
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2020 года № _158_

Об условиях приватизации муниципального имущества

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2020 год, утвержденного решением 

Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области от 23.04.2020 № 14, руководствуясь 

Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», пунктом 3 части 4 статьи 36 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме», пунктом 5 статьи 46 Устава сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области, принятого 

решением Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области от 13.07.2015  № 32, 

Администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить приватизацию транспортных средств - машины вакуумной,  

идентификационный номер (VIN) XVL505A00V0000008, год выпуска 1997, 

мусоровоза идентификационный номер (VIN) X5H42732380000035, год выпуска 



2008 (далее – объекты) – путем продажи посредством публичного предложения на 

аукционе в электронной форме.

2. Установить начальные цены объектам:

Машина вакуумная в сумме 132 000 (сто тридцать две тысячи) рублей 00 

копеек; 

Мусоровоз в сумме 913 000 (девятьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.

4. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.

5. Аукцион провести во 2 – ом квартале 2020 года.

        6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), а также 

опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в сети 

«Интернет».

7. Направить настоящее постановление в Комитет по управлению 

муниципальной собственностью администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области для осуществления продажи указанного в 

пункте 1 настоящего постановления имущества в установленном 

законодательством порядке.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский
Самарской области                           А.Г. Бушов

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

