
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  Положение 

о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Пестов-

ского муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 декабря 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муниципально-

го имущества Пестовского муниципального района, утверждённое решением 

Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162 (далее Поло-

жение) следующие изменения:  

1.1.В пункте 5.1 Положения слова «…опубликованию в районной газете 

«Наша жизнь» и…» исключить; 

1.2.Пункт 5.3 Положения изложить в редакции:  

«5.3.Информация о результатах сделок приватизации государственного 

или муниципального имущества подлежит размещению на сайтах в сети «Ин-

тернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 

К информации о результатах сделок приватизации государственного или 

муниципального имущества, подлежащей размещению на сайтах в сети «Ин-

тернет», относятся следующие сведения: 

наименование продавца такого имущества; 

наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализи-

ровать сведения (характеристика имущества); 

дата, время и место проведения торгов; 

цена сделки приватизации; 

имя физического лица или наименование юридического лица - участника 

продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по 

сравнению с предложениями других участников продажи, за исключением 

предложения победителя продажи (в случае использования закрытой формы 

подачи предложений о цене), или участника продажи, который сделал предпо-

следнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае ис-

пользования открытой формы подачи предложений о цене); 

имя физического лица или наименование юридического лица - победителя 

торгов»;  



1.3.Пункт 6.3 Положения исключить. 

1.4.В пункте 8.2 Положения слова «…и стоимость…» заменить на «…или 

размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-

стью…»; 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

_____________________О.В.Кузин 
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