
 

    
 

   МИНУСИНСКИЙ   РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 12.09.2018 г.                              г. Минусинск                                       № 185 - рс 
 
 

Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества: 
нежилое помещение, площадью 278,2 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, д.65. 
 
  В соответствии с ч. 3 ст. 2, ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества",  ч. 3 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  ч. 5 ст. 31 Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденного 
решением Минусинского районного Совета депутатов от 02.03.2011 № 85-рс,   
п. 4.1 Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества в Минусинском районе,  утвержденного решением Минусинского 
районного Совета депутатов от 27.05.2009 № 320-рс, руководствуясь статьями 
21, 25 Устава Минусинского района Красноярского края, Минусинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Приватизировать следующий объект недвижимости, находящийся в 
муниципальной собственности Минусинского района: 

- Наименование объекта: Нежилое здание, назначение: нежилое, 
площадью 278,2 кв.м, двухэтажное, в том числе подземных 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Октябрьская, д.65. 

2. Установить: 
2.1. Способ приватизации указанного в п. 1 настоящего решения объекта 

муниципального недвижимого имущества - продажа на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене; 

2.2. Начальную цену продажи объекта муниципального недвижимого 
имущества в размере 3173000,00 руб. (три миллиона сто семьдесят три тысячи 
рублей 00 коп.); 

2.3. Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начальной цены 
объекта приватизации; 



2.4. Шаг аукциона – 5% от начальной цены объекта приватизации; 
2.5. Форма платежа по результатам аукциона – единовременная оплата 

путем перечисления на бюджетный счет продавца. 
3. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона, 

согласно приложению, разместить на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru), определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте 
администрации Минусинского района в разделе управление муниципальным 
имуществом и опубликовать в газете «Власть труда», не менее чем за 25 дней 
до дня проведения аукциона. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по муниципальной собственности, 
землепользованию, законности, депутатской этике (Хашиев).  

5.  Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
 
 
 
Председатель Совета депутатов      С.И. Глухов 
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