МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09. 2019 года

с. Ловозеро

№ 459-ПЗ

Об утверждении решения
об условиях приватизации
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением
Правительства российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении
положений об организации продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены»,
Уставом Ловозерского района, Положением о порядке управления и распоряжения
собственностью муниципального образования Ловозерский район Мурманской
области утвержденным решением Совета депутатов Ловозерского района от
27.11.2014 № 72, руководствуясь решениями Совета депутатов Ловозерского
района от 27.07.2017 № 244 «Об утверждении Порядка принятия решений об
условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования
Ловозерский район» и от 24.12.2018 № 101 «Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества муниципального образования
Ловозерский район на 2019 год п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить решение об условиях приватизации на объекты муниципального
имущества согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу имущественных отношений администрации Ловозерского района
(Белякова Н.М.):
2.1. Подготовить и разместить в десятидневный срок информационное
сообщение на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов в
сети Интернет (http://www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Ловозерского
района (www.lovozeroadm.ru).
2.2. Осуществить приватизацию имущества муниципальной казны Ловозерского
района в соответствии с условиями приватизации имущества муниципальной
казны Ловозерского района.
3. Разместить постановление на официальном сайте администрации
Ловозерского района и на
официальном сайте Российской Федерации о
проведении торгов в сети «Интернет» в соответствии с действующим
законодательством.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации
Ловозерского района

Н.А. Кузнецова

Приложение
к постановлению
администрации Ловозерского района
от

2019г. № _______ПЗ

Решение об условиях приватизации муниципального имущества
№ Наименование
Характеристика, адрес
Требования к приватизации
п/п
объекта
объекта
объекта
1. Помещение
Назначение: нежилое,
Способ приватизации:
этаж: 1, общая площадь
продажа посредством
350,1 кв.м
публичного предложения
адрес (местонахождение): Начальная цена продажи:
Мурманская область,
1 789 707, 73 (один миллион
Ловозерский район, пгт
семьсот восемьдесят девять
Ревда, ул. Умбозерская,
тысяч семьсот семь) рублей
д.1
73 коп. без учета НДС, а
Кадастровый (условный) цена отсечения составляет 50
номер объекта:
процентов начальной цены
51:02:0020501:3330
такого аукциона.
Форма оплаты: путем
перечисления денежных
средств на счет не позднее 30
рабочих дней со дня
заключения договора куплипродажи.
3. Хлебопекарня Назначение: нежилое, 1 – Способ приватизации:
этажный, общая площадь продажа муниципального
48,6 кв.м, адрес
имущества без объявления
(местонахождение)
цены.
объекта: Мурманская
При продаже
область, Ловозерский
муниципального имущества
район, с. Сосновка,
без объявления цены его
дом 40.
начальная цена не
Земельный участок
определяется.
площадью 100 кв.м,
Предложение о цене
кадастровый номер:
подаются претендентами в
51:02:0050101:3
запечатанном конверте.
Покупателем признается
лицо, предложившее
наибольшую цену.
Передача имущества и
оформление право на него
осуществляется не позднее
чем через 30 дней после дня
полной оплаты имущества.
Форма платежа:
единовременная.

