РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.___.2022                               г. Иланский		                 № ___- п

О приватизации муниципального имущества путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме


В соответствии со ст.17.1 Федерального Закона от 26.07.2006       № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Иланского районного Совета депутатов от 25.11.2021 № 12-68Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иланского района Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», ст. ст. ст. ст., 32, 32.2, 34, 51  Устава Иланского района Красноярского края, на основании отчета об оценке рыночной стоимости транспортных средств от 06.11.2021 № 80, ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Иланского района Красноярского края  приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме муниципальное имущество:
1.1 Автобус для перевозки детей ПАЗ – 32053-70, категория D,                             VIN: XIM3205CX90002519, модель, № двигателя 523400 91004723, кузов: XIM3205CX90002519, мощность двигателя 124 л.с., рабочий объем двигателя 4670 куб.см., тип двигателя бензиновый, экологический класс третий, разрешенная максимальная масса 6270 кг., масса без нагрузки 5080 кг., цвет: желтый , год изготовления 2009.
           Установить начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1.1. настоящего постановления, на основании отчета об оценке рыночной стоимости транспортных средств 143 400 (сто сорок три тысячи четыреста) рублей, сумма с учетом НДС.   Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) составляет 50 % начальной цены – 57 360 (пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят) рублей, без учета НДС.
2. Разместить настоящее постановление и информационное сообщение на официальном сайте Администрации Иланского района, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а так - же на электронной торговой площадке акционерного общества «Единая электронная торговая площадка».
3. Контроль за выполнением настоящего возложить на первого заместителя Главы района С.М. Кузнецова.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.


Глава района                                             	                       О.А. Альхименко
    

