
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

Р Е Ш ЕН И Е 
 

 

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. Пункт 1.4. Положения исключить; 

1.2. Пункт 1.5. Положения считать пунктом 1.4.; 

1.3. Пункт 2.1. дополнить словами «(далее также - прогнозный план (программа)»;   

1.4. Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:  

«2.2. Прогнозный план (программа) содержит перечень объектов муниципального 

имущества, которые планируется приватизировать в соответствующем году. В 

прогнозном плане (программе) указываются наименование имущества, иные 

позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества) (место 

нахождения недвижимого имущества, площадь объекта, площадь и кадастровый номер 

земельного участка при приватизации зданий, строений, сооружений) и предполагаемые 

сроки приватизации. 

При приватизации зданий, строений, сооружений и объектов незавершенного 

строительства, которые являются самостоятельным объектом недвижимости в 

прогнозный план (программу) включаются сведения о земельных участках, занимаемых 

таким имуществом и необходимых для их использования.  

Характеристика акций (долей) муниципального образования в уставном капитале 

хозяйственных обществ, включенных в прогнозный план (программу), должна содержать 

наименование хозяйственного общества, количество акций или размер доли 

муниципального образования в уставном капитале хозяйственного общества, их 

номинальную стоимость. 

Характеристика муниципального унитарного предприятия, включенного в 

прогнозный план (программу), должна содержать его наименование и местонахождение, 

балансовую стоимость основных средств.»;  
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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 

 

 

 

 

 

 


	Глава муниципального образования,



