
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 17.04.2014 № 147 

 
О согласовании реализации транспортных 

средств, закрепленных на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным 

предприятием «Суздальский фонд имущества» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Положением о порядке реализации транспортных средств, иного 

движимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город Суздаль, закрепленного за муниципальными унитарными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения, утвержденным решением 

Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 

18.03.2014 №23, на основании  обращения директора муниципального 

унитарного предприятия «Суздальский фонд имущества, постановляю: 

1. Согласовать реализацию транспортных средств, закрепленных на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 

«Суздальский фонд имущества»: 

  – трактор МТЗ-80Л, 1989 года выпуска,  государственный 

регистрационный знак 33 ВН 9743, инвентарный номер 981040000000001, 

остаточная стоимость 0,00 рублей; 

 – трактор МТЗ-82, 1993 года выпуска, государственный регистрационный 

знак 33 ВН 9744, инвентарный номер 981040000000004, остаточная стоимость 

0,00 рублей; 

 – бульдозер ДЗ-42Г, 1991 года выпуска, государственный 

регистрационный знак 33 ВН 9745, инвентарный номер 981040000000003, 

остаточная стоимость 0,00 рублей,  

путем проведения аукциона по продаже транспортных средств в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 

Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»), Положением о порядке реализации транспортных средств, иного 
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движимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город Суздаль, закрепленного за муниципальными унитарными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения, утвержденным решением 

Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 

18.03.2014 №23 (далее – Положение о порядке реализации транспортных 

средств). 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Суздальский фонд 

имущества»: 

2.1. Выступить продавцом транспортных средств, указанных в  п. 1 

настоящего постановления, закрепленных за предприятием на праве 

хозяйственного ведения. 

2.2. Организовать и провести аукцион по продаже транспортных средств, 

указанных в  п. 1 настоящего постановления в установленном порядке. 

2.3. В случае если аукцион по продаже транспортных средств, указанных 

в  п. 1 настоящего постановления, будет признан несостоявшимся, осуществить 

продажу данного имущества посредством публичного предложения в порядке, 

установленном Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением о порядке реализации 

транспортных средств. 

2.4. В случае если продажа транспортных средств, указанных в п. 1 

настоящего постановления, посредством публичного предложения будет 

признана несостоявшейся, осуществить продажу данного имущества без 

объявления цены в порядке, установленном Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 

порядке реализации транспортных средств. 

2.5. После заключения договоров купли-продажи транспортных средств и 

зачисления денежных средств за реализованное имущество на расчетный счет 

предприятия: 

2.5.1. Снять транспортные средства с баланса предприятия в 

установленном порядке. 

2.5.2. Представить в МКУ «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля» копии договоров купли-продажи 

транспортных средств, подтверждение зачисления денежных средств на 

расчетный счет предприятия, отчет о снятии с баланса предприятия 

реализованного имущества. 

3. МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля» в соответствии с документами о реализации 

транспортных средств, указанными в п. 2.5.2., представленными МУП 

«Суздальский фонд имущества»: 

3.1. Исключить реализованные транспортные средства из состава 

муниципальной собственности города Суздаля и из состава объектов, 

закрепленных за МУП «Суздальский фонд имущества» на праве 

хозяйственного ведения. 

3.2. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 

Суздаль. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном информационном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля 

 

 

 

Глава администрации города Суздаля                      А.В.Разов 

 

 


