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Об условиях приватизации муниципального
имущества Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики 

В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии
с  Федеральным  законом  от  21  декабря  2001  г.  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  решением   Мочарского
сельского  поселения  Ядринского  районного  Собрания  депутатов  Чувашской
Республики от 05 декабря 2019 г. № 3 «О Порядке приватизации муниципального
имущества  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской
Республики»,  с  учетом  протокола  №1  от07.08.2020  заседания  комиссии  по  по
приватизации  муниципального  имущества  Мочарского сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики об определении условий приватизации
муниципального имущества Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать  находящееся  в  муниципальной  собственности
муниципального  образования  —  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского
района Чувашской Республики недвижимое имущество согласно приложению № 1
к  настоящему  постановлению  путем  продажи  посредством  публичного
предложения в электронной форме.

2. Организатором торгов определить администрация Мочарского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики.

3. Установить  следующие  условия  приватизации  муниципального
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления:

3.1. Провести  09 октября 2020  года продажу муниципального имущества
путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

3.2. Установить  цену  первоначального  предложения  объектов
недвижимого  имущества,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления,
согласно приложению к настоящему постановлению.

3.3. Установить  минимальную цену  продажи  (цену  отсечения)  объектов
недвижимого  имущества,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления,
согласно приложению к настоящему постановлению.

3.4. Задаток — 20 процентов от начальной цены продажи имущества.



3.5. Шаг  понижения  —  10  процентов  от  начальной  цены  продажи
имущества.

3.6. Шаг аукциона — 5 процентов от начальной цены продажи имущества.
3.7. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший

наибольшую цену имущества.
3.8. Внесенный  победителем  задаток  засчитывается  в  оплату

приобретаемого в собственность имущества.
3.9. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона с победителем аукциона.
3.10. Оплата  по  договору  купли-продажи  осуществляется  не  позднее  15

рабочих дней со дня подписания договора.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики                                   Л.А. Спиридонова  


