
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

Р Е Ш ЕН И Е 
ПРОЕКТ 

 

Санкт-Петербург 

 

 
О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 от 04 марта 2010 года № 04-Р    

«О порядке приватизации муниципального имущества  

муниципального образования муниципальный округ №7» 

    

 В связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации,  

муниципальный совет     

      

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального образования муниципальный округ №7, 

утвержденное Решением муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 04 марта 2010 года № 04-Р   (далее – Положение):  

1.1. В пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Постановления 

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», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведении 

конкурса по продаже государственного или муниципального имущества», Постановление 

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 государственной или муниципальной 

собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе» и 

устанавливает порядок приватизации муниципального имущества муниципального 

образования муниципальный округ №7.»; 

1.2. Пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции:  

«1.4. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 

в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации.»; 
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1.3. В пункте 1.5. Положения слова «статьей 3 Федерального закона от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»» заменить 

словами «пунктом 2 статьи 3 Закона о приватизации»; 

1.4. В абзаце 6 пункта 3.1. Положения слова «нормативная цена» заменить словами 

«начальная цена имущества»; 

1.5. Пункт 3.2. Положения – исключить;  

1.6. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции:  

«3.3. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Законом о приватизации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при 

условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на 

официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенный Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети 

«Интернет») информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло 

не более чем шесть месяцев.»; 

3.4. Пункты 3.3. – 3.5. Положения считать соответственно пунктами 3.2. – 3.4.; 

3.5. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«4.2. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, 

решения об условиях приватизации муниципального имущества, информационные 

сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, а также 

отчеты о приватизации муниципального имущества, подлежат размещению на 

официальном сайте в сети «Интернет».» 

3.6. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«4.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать 

дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено 

Законом о приватизации. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в 

открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня 

принятия этого решения.». 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании 

«Бюллетень муниципального округа № 7». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета, Степанова С.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета  муниципального 

образования муниципальный округ № 7                           С.А. Степанов 

 

 

 

 

 

 


