
 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
От     12.10.2020г.       №     445 
 

пос. Омсукчан  

 
 

 
О приватизации  
муниципального имущества 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Омсукчанский городской округ», решением Собрания 
представителей Омсукчанского городского округа от 12.02.2015г. № 22 «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Омсукчанский городской округ», решением Со-
брания представителей Омсукчанского городского округа от 15.06.2020г. № 
23 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Омсукчан-
ского городского округа от 10.02.2020г. № 5 «Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Омсукчанский городского округ» на 2020», на основании отчета обще-
ства с ограниченной ответственностью «Центр ОМЭК» от 09.06.2020г. № 
106, протокола от 09.10.2020г. № 1 заседания комиссии по определению 
условий приватизации муниципального имущества, администрация Омсук-
чанского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить решение комиссии по определению условий приватиза-
ции муниципального имущества, оформленное протоколом от 09.10.2020г. № 
1. 

 
2. Приватизировать находящиеся в муниципальной собственности му-

ниципального образования «Омсукчанский городской округ» объекты не-
движимости - «Нежилое здание», общей площадью - 627,7 м., расположенное 
по адресу: Магаданская область, пос. Омсукчан, ул. Октябрьская д.4а, ка-
дастровый номер - 49:02:030306:163 и «Земельный участок», общей площа-
дью - 989 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, пос. Ом-
сукчан, ул. Октябрьская д.4а, кадастровый номер - 49:02:030306:245. 



2.1. Установить: 
- осуществить продажу объекта посредством публичного предложения; 
- начальная цена имущества в сумме 214000,00 (двести четырнадцать 

тысяч рублей, 00 коп.) рублей; 
- «шаг аукциона» в сумме 10700,00 (десять тысяч семьсот рублей 00 

коп.) рублей; 
- цена отсечения в сумме 107000,00 (сто семь тысяч рублей 00 коп.) 

рублей; 
- цена понижения в сумме 21400,00 (двадцать одна тысяча четыреста 

рублей 00 коп.) рублей; 
- открытую форму подачи предложений; 
- окончательный расчет за приобретаемое имущество Покупатель осу-

ществляет единовременно не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи. 
 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Омсукчанского городского округа (Леонтьевой Е.Г.) обеспечить: 

- опубликование информационного сообщения о проведении открытого 
аукциона в электронной форме в еженедельной газете «Омсукчанские ве-
сти», а также его размещение на официальном сайте муниципального обра-
зования «Омсукчанский городской округ» в сети Интернет www.omsukchan-
adm.ru, официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте оператора электронной 
площадки ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru; 

- проверку представленных претендентами документов на соответствие 
требованиям действующему законодательству Российской Федерации и 
перечню, опубликованному в информационном сообщении; 

- заключение договора купли-продажи с победителем аукциона; 
- внесение изменений в Реестр муниципального имущества муници-

пального образования «Омсукчанский городской округ» по составу объектов 
учета муниципальной Казны. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Омсукчанского городского округа (Леонтьева Е.Г.). 
 
 
Врио главы  
городского округа                                                             С.Н. Макаров 
 
 
 


