
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение  

о порядке и условиях приватизации  

муниципального имущества  

Пестовского муниципального района 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 февраля 2011 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

  

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества Пестовского муниципального 

района, утвержденное решением Думы муниципального района от 19.06.2007 

№ 162 (далее – Положение): 

1.1. Пункт 4.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества, 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего 

Положения, принимаются в соответствии с прогнозным планом 

(программой) приватизации муниципального имущества»; 

1.2. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«4.2. Решения об условиях приватизации муниципального имущества 

подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его 

приватизацию в соответствии с планом (программой) приватизации 

муниципального имущества. 

Принятие решения об условиях приватизации в соответствии с 

прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 

и действующим законодательством осуществляется постановлением 

Администрации района  на основании проекта, подготовленного отделом по 

управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации района»; 

1.3. Пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции: 



«4.3. В решении об условиях приватизации 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); 

обременения в отношении имущества, подлежащего приватизации 

(если таковые имеют место) 

иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия решением об условиях приватизации также утверждается состав 

подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия, перечень объектов (в том числе исключительных прав), не 

подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного 

предприятия»; 

1.4. Пункт 4.4. Положения исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение   в газете «Наша жизнь». 

 

 

Глава 

муниципального района А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 47 

24 февраля 2011 года 

г. Пестово     


