
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
 
 

от 06.08.2014 №  Р-14/ОМС-1712 
 

 

Об условиях приватизации недвижимого имущества 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об 

организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ 

на специализированном аукционе», Положением «Об управлении муници-

пальной собственностью Омского муниципального района Омской области», 

утвержденным решением Совета Омского муниципального района Омской об-

ласти от 06.03.2006 № 27, распоряжением Администрации Омского муници-

пального района Омской области от 17.02.2014 № Р-14/ОМС-108 «Об утвер-

ждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-

щества Омского муниципального района Омской области на 2014 год», 

 

1. Утвердить следующие условия приватизации нежилого строения (по-

мещение 3П), общей площадью 535,9 кв.м., этаж: 1, местоположение: Омская 

область, Омский район, с. Надеждино, ул. Юбилейная, 14В (далее – недвижи-

мое имущество). 

1.1. Способ приватизации недвижимого имущества: продажа на аукцио-

не. 

1.2.  Форма подачи предложений о цене: открытая. 

1.3. Начальная цена недвижимого имущества устанавливается в размере 

его рыночной стоимости и составляет 276 000 (двести семьдесят шесть тысяч) 

рублей. 

1.4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5% от  

начальной цены недвижимого имущества, что составляет 13 800 (тринадцать 

тысяч восемьсот) рублей и не изменяется в течение всего аукциона. 

1.5. Размер задатка – 10% от начальной цены недвижимого имущества, 

что составляет 27 600 (двадцать семь тысяч шестьсот) рублей. 

2. Управлению земельно-имущественных отношений и градостроитель-

ной деятельности Администрации Омского муниципального района Омской 

области: 



2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

2.2. Осуществить юридически значимые действия, связанные с исполне-

нием настоящего распоряжения. 

3. Советнику Главы муниципального района по информационной поли-

тике обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Омского муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского му-

ниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 

распоряжения в газете «Омский пригород». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за  

собой. 

 

 

Заместитель Главы муниципального  

района по вопросам земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности                           А.В. Плукчи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


