СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от _______________ 2017 г.

N ______

О внесении изменений в решение Сосновоборского городского
Совета депутатов от 26.06.2013 n 211-р
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города
Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в Решение Сосновоборского городского Совета
депутатов от 26.06.2013 N 211-р "Об утверждении Положений о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью города Сосновоборска, о городской казне":
1.1. Исключить пункт 1.4.2. Раздела 1.
1.2. В разделе 2 подпункт 4 пункта 2.1. читать в редакции: « - утверждает прогнозный
план приватизации муниципального имущества;»
1.3. Пункт 3.2.4. раздела 3 читать в редакции: «3.2.4. Отчуждение объектов
муниципальной собственности в порядке приватизации устанавливается разделом 4
настоящего Положения».
1.4. Раздел 4 читать в редакции:
«4. ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с
нормами, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества», .и принимаемыми в соответствии с ним
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
4.2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества формирует
администрация города на период до 3 (трех) лет и представляет его на рассмотрение и
утверждение Сосновоборского городского Совета депутатов.
4.3. В период действия решения Сосновоборского городского Совета депутатов об
утверждении прогнозного плана приватизации в него могут вноситься изменения путем
исключения или включения объектов приватизации.
4.4. Не подлежит приватизации муниципальное имущество, не включенное в
прогнозный план приватизации муниципального имущества, за исключением следующего
имущества:
- движимое муниципальное имущество;
- недвижимое муниципальное имущество, арендуемое субъектами малого и среднего
предпринимательства, приватизируемое в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
4.5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается

администрацией города Сосновоборска в соответствии с прогнозным планом приватизации
муниципального имущества в виде постановлений, которое должно содержать сведения,
установленные действующим законодательством.
4.6. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается
администрацией города Сосновоборска в отношении не включенного в прогнозный план
приватизации муниципального имущества в виде постановлений и должно содержать
сведения, установленные действующим законодательством при отчуждении следующего
имущества:
- движимое муниципальное имущество;
- недвижимое муниципальное имущество, арендуемое субъектами малого и среднего
предпринимательства, приватизируемое в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
4. 7. Уполномоченным органом по продаже муниципального имущества и земельных
участков, на которых находится муниципальное имущество, является Управление
градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города
Сосновоборска (далее по тексту - УГИЗО).
УГИЗО обеспечивает подготовку решений о приватизации муниципального
имущества и осуществление регламентированных законодательством процедур
приватизации и распоряжения муниципальным имуществом.
4.8. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества,
подлежат перечислению в бюджет города в полном объеме».
1.5. Пункт 5.2. Раздела 5 читать в редакции: «5.2.Решение о передаче муниципального
имущества в собственность Российской Федерации или в собственность Красноярского
края принимается администрацией города в случаях, установленных действующим
законодательством.»
2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по
экономике и собственности (Н.А. Бурцева).
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в городской газете "Рабочий".
Глава города
С.А.ПОНОМАРЕВ

