
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ      
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                  

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
6 июня  2017 года                                                №   29/4 

с. Староникольское         
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Староникольский сельсовет от 27.03.2009 года  № 

23/3 «О Положении о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Староникольский  сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского 
района Оренбургской области, Совет депутатов решил: 

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Староникольский  сельсовет от 27.03.2009 года  № 23/3 «О Положении о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района 
Оренбургской области» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 

«1.1. Под приватизацией муниципального имущества понимается 
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Староникольский  сельсовет, в собственность 
физических и (или) юридических лиц.». 

1.2. Абзац четвертый пункта 2.1 раздела 2 «Основные принципы 
приватизации муниципального имущества» изложить в новой редакции: 

«-отчуждение в собственность физических и (или) юридических лиц 
исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в 
муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный 



капитал которых вносится муниципальное имущество, либо акций, долей в 
уставном капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования 
муниципальных унитарных предприятий);». 

1.3. Пункт 2.2 раздела 2 «Основные принципы приватизации 
муниципального имущества» - признать утратившим силу. 

1.4. Пункт 3.2 раздела 3 «Компетенция органов местного 
самоуправления» изложить в следующей редакции: 

«3.2. Исполнение решений о приватизации осуществляет комиссия, 
созданная постановлением администрации сельсовета.». 

1.5. Пункт 4.4 раздела 4 «Планирование приватизации муниципального 
имущества» изложить в следующей редакции:  

«4.4. Информационное обеспечение приватизации муниципального 
имущества производится в соответствии со статьей 15 Федерального закон от 
21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества.».  

1.6. Пункт 5.1 раздела 5 «Условия приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Староникольский  сельсовет» в 
следующей редакции: 

«5.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
принимается главой сельсовета в соответствии с прогнозным планом 
(программой) приватизации муниципального имущества и оформляется 
постановлением администрации сельсовета. В постановлении администрации 
сельсовета об условиях приватизации конкретных объектов муниципального 
имущества должны содержаться следующие сведения: 

- наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 
- начальная цена имущества; 
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия также утверждается: 
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

унитарного предприятия, определяемый в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия; 

- размер уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования 
унитарного предприятия; 

- количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного 
общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной 
ответственностью - муниципального образования Староникольский 
сельсовет.». 



2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 
обнародования. 

3. Возложить контроль за исполнением решения на постоянную 
комиссию по вопросам финансово-экономического развития и сельскому 
хозяйству.  

 
 

 
Глава сельсовета –  
председатель Совета депутатов                                                         Н.А. Уварова                      
 
 
 
 
 
Разослано: в дело, для обнародования- 2 экз., прокурору района. 
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