
 

   

            МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2019 г.                                   г. Минусинск №  254-рс 

Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества 

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", в 

соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 

торгов в форме конкурса», 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: 

1.1. Здание, наименование объекта: детский сад, назначение: нежилое, с 

кадастровым номером 24:25:1701001:1141, площадь 305,6 кв. м, адрес 

(местонахождение): Красноярский край, Минусинский р-н, с. Большая Пня, ул. 

Ленина, д. 22. 

2. Установить:  

 



Председатель Совета  
С.И. Глухов 

2.1. Способ приватизации 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 31000,00 руб. (тридцать одна тысяча рублей 00 коп.) без 

учета НДС. 

2.3. Величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») в размере 5 % от начальной цены предмета аукциона; 

2.4. Величину задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной 

цены предмета аукциона; 

3. Извещение 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», в подразделе «Конкурсы, 

аукционы» и опубликовать в газете «Власть труда», не менее чем за 20 дней до 

дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по муниципальной собственности, 

землепользованию, законности, депутатской этике (И.Д. Хашиев). 

5. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

http://www.torgi.gov.ru/


Пояснительная записка 

к проекту Решения Минусинского районного Совета депутатов 

«О приватизации муниципального недвижимого имущества» 

В муниципальной собственности Минусинского района находится объект 

недвижимого имущества: здание, наименование объекта: детский сад, назначение: 

нежилое, общая площадь 305,6 кв. м, адрес (местонахождение): Красноярский край, 

Минусинский р-н, с. Большая Иня, ул. Ленина, д. 22. 

Право муниципальной собственности на данный объект недвижимого 

имущества зарегистрировано в установленном порядке. 

Данное здание, в связи с переездом детского сада в новое здание, пустует, не 

обслуживается, что приводит к постепенному разрушению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 

собственности муниципальных образований может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим 

Федеральным законом вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 

случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 

соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые 

не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 

настоящего Федерального закона, а также имущество, предназначенное для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с частями 1 и 1.1 статьи 17 настоящего Федерального закона. 

Предлагаемое к приватизации муниципальное имущество не предназначено 

для осуществления полномочий по решению вышеуказанных вопросов. 

В соответствии с ч. 5 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 

случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 1 указанной статьи, указанное 

имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 

имущества) либо отчуждению. 

На основании изложенного, для целей привлечения в бюджет Минусинского 

района дополнительных средств, предлагаем принять решение о приватизации 

муниципального недвижимого имущества. 

Руководитель Отдела имущественных отношений 


