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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМОЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ


от 27 апреля 2017 года             № 34

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области», утвержденное решением Смоленской районной Думы от 26 февраля 2016 года № 15


В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 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», Уставом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области Смоленская районная Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, утвержденное решением Смоленской районной Думы от 26 февраля 2016 года № 15 следующие изменения:
1) пункт 1.8 раздела 1 изложить в следующей редакции:
 «При продаже на аукционе имущества, находящегося в муниципальной собственности, продавцы определяются распоряжением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.»;
2) пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, акты планирования приватизации муниципального имущества, решения об условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального имущества подлежат размещению на официальном сайте в сети «Интернет». Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации муниципального имущества, указанным в настоящем пункте, является официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети «Интернет»). Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается на сайтах в сети «Интернет».»;
3) пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. 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 Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества».
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.»;
4) пункт 6.8 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.8. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.»;
5) абзац первый пункта 6.9 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей размещению в порядке, установленном пунктом 6.8 раздела 6, относятся следующие сведения:»;
6) пункт 12.1 раздела 12 дополнить словами:
«При этом информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения размещается в установленном разделом 6 настоящего Положения в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.»;
7) пункт 15.3 раздела 15 изложить в следующей редакции:
«15.3. Информационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций акционерного общества в доверительное управление размещается на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до его проведения. В указанное информационное сообщение включаются сведения об акционерном обществе, а также о количестве передаваемых в доверительное управление акций и об их доле в уставном капитале акционерного общества, об условиях доверительного управления и о сроке, на который заключается договор доверительного управления (не более чем на три года).»;
8) абзац второй пункта 21.6 раздела 21 изложить в следующей редакции:
«В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения, наряду со сведениями, предусмотренными указанным разделом, указываются сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться продажа в электронной форме, дата и время регистрации на этом сайте претендентов на участие в такой продаже, порядок их регистрации, правила проведения продажи в электронной форме, дата и время ее проведения.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Глава муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области                              О.Ю. Язева

Председатель Смоленской районной Думы                            Ю.Г. Давыдовский




