
О проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

 

В соответствии с п. 3 части 1 ст. 15, частями 1, 2, 3 ст. 51 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 

21.12.2001 №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», на основании решения 

Совета депутатов муниципального образования «Инзенский район» от 

15.11.2019 №71  «О прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Инзенский район» 

на 2020 год и об основных направлениях политики Инзенского района в сфере 

приватизации на 2020-2022 годы», п о с т а н о в л я ю : 

1.Провести аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи 

предложений, по продаже муниципального имущества: 
№ 

п/п 
Наименование имущества: 

1 Марка, модель ТС: FIAT DUCATO, наименование (тип ТС): Автобус 

категории М2 класс В, категория D, год изготовления 2009, 

идентификационный номер (VIN) Z7G2440008S003674, цвет кузова: 

желтый, шасси:  отсутствует, модель № двигателя: F1АЕ0481С 0885982, 

кузов №Z7G2440008S003674,  мощность двигателя ЛС (кВт): 110 (81), 

рабочий объем двигателя куб. см.: 2286, тип двигателя: дизельный, 

экологический класс: третий, разрешенная максимальная масса кг.: 3700, 

масса без нагрузки кг.: 2545. 

 

2.Утвердить условия приватизации указанного в п. 1 имущества 

(приложение №1).  

3.Сформировать аукционную комиссию для проведения аукциона в 

электронной форме по продаже указанного в п. 1 настоящего постановления 

имущества. 

4.Утвердить состав аукционной комиссии, указанной в п. 2 настоящего 

постановления (приложение №2).  

5. Опубликовать на официальном сайте муниципального образования 

«Инзенский район», на электронной площадке «Единая электронная торговая 

площадка» (https://www.roseltorg.ru), а также на официальном сайте для 
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размещения информации о проведении торгов информационное извещение о 

проведении аукциона в электронной форме.   

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Инзенского района Фролова М.П. 

 

 

Глава Администрации района                                                         А.И. Макаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролов М.П. 

2-52-03 

 



  

Приложение №1 

к постановлению Администрации района 

от  14.09.2020 №769  

 

Условия приватизации муниципального имущества  

 
№ 

п/п 

Наименование 

имущества: 

Месторасположе

ние: 

Начальная 

цена продажи 

имущества 

(без учета 

НДС), руб. 

Размер 

задатка (20 

% от 

начальной 

цены 

продажи 

имущества), 

руб. 

Шаг 

аукциона 

(5% от 

начальной 

цены 

продажи  

имущества

), руб. 

1 Марка, модель ТС: 

FIAT DUCATO, 

наименование (тип 

ТС): Автобус 

категории М2 класс В, 

категория D, год 

изготовления 2009, 

идентификационный 

номер (VIN) 

Z7G2440008S003674, 

цвет кузова: желтый, 

шасси:  отсутствует, 

модель № двигателя: 

F1АЕ0481С 0885982, 

кузов 

№Z7G2440008S00367

4,  мощность 

двигателя ЛС (кВт): 

110 (81), рабочий 

объем двигателя куб. 

см.: 2286, тип 

двигателя: дизельный, 

экологический класс: 

третий, разрешенная 

максимальная масса 

кг.: 3700, масса без 

нагрузки кг.: 2545. 

Ульяновская 

область, г. Инза, 

ул. Западная, д. 

1А 

340600,00 

(триста сорок 

тысяч 

шестьсот) 

руб., 00 коп. 

68120 

(шестьдесят 

восемь 

тысяч сто 

двадцать) 

руб. 

17030 

(семнадцат

ь тысяч 

тридцать) 

руб. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №2 

к постановлению  

Администрации района 

от 14.09.2020 №769 

 

Состав аукционной комиссии, сформированной для проведения аукциона 

в электронной форме по продаже муниципального имущества 

Председатель комиссии: 

Ключников С.В. - Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Инзенский  район»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Фролов М.П. - Председатель муниципального учреждения Комитет 

по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям муниципального 

образования «Инзенский район»;  

Секретарь комиссии: 

Ромашкина Д.А. - Ведущий инспектор комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям МО «Инзенский район». 

Члены комиссии: 

Амиров Л.Р. - Начальник управления нормативно-правового 

обеспечения, муниципальной службы и кадров 

Администрации  муниципального образования 

«Инзенский  район»; 

Базин А.А. - Директор МКУ «Управление архитектуры и 

строительства муниципального образования 

«Инзенский район»; 

Вишнякова С.Г. - Начальник Управления финансов МО «Инзенский 

район»; 

Акашина Ю.Ю. - Начальник отдела нормативно-правового 

обеспечения Администрации  муниципального 

образования «Инзенский  район»; 

Манютин С.Ю. - Заместитель председателя Общественной палаты 

муниципального образования « Инзенский район» (по 

согласованию). 

_______________________________________ 

 


