Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
пятого созыва
(тридцать седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от «28» января 2016 года

№ 167

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества Мирного

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования
«Мирный», городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества Мирного, утвержденное решением городского
Совета депутатов Мирного от 29 октября 2014 года № 77 (далее – Положение),
следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 2 пункта 6 раздела I Положения изложить в следующей
редакции:
«2) имущества Мирного в собственность некоммерческих организаций,
созданных при преобразовании муниципальных унитарных предприятий, и
имущества Мирного, передаваемого некоммерческим организациям в качестве
имущественного взноса Мирного;»;
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1.2. Подпункт 6 пункта 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6) акций акционерного общества, а также ценных бумаг,
конвертируемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в
порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах.»;
1.3. В абзаце первом пункта 10 раздела I Положения слова «открытых
акционерных обществ» заменить словами «акционерных обществ»;
1.4. Абзац второй пункта 10 раздела I Положения изложить в следующей
редакции:
«Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью
не могут являться покупателями размещенных ими акций, своих долей в
уставных капиталах, подлежащих приватизации в соответствии с настоящим
Положением.»;
1.5. Подпункт 10 пункта 2 раздела II Положения изложить в следующей
редакции:
«10) осуществляет информационное обеспечение приватизации
имущества Мирного на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов, а также на официальном
сайте
муниципального
образования
«Мирный»,
определенном
администрацией Мирного;»;
1.6. Пункт 2 раздела II Положения дополнить подпунктом 11
следующего содержания:
«11) определяет официальный сайт для информационного обеспечения
приватизации имущества Мирного;»;
1.7. Пункт 2 раздела II Положения дополнить подпунктом 12
следующего содержания:
«12) от имени Мирного выступает продавцом имущества Мирного;»;
1.8. Пункт 2 раздела II Положения дополнить подпунктом 13
следующего содержания:
«13) осуществляет организацию и проведение торгов по продаже
имущества Мирного в лице Муниципального учреждения «Комитет по
управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Мирного» (далее – Комитет);»;
1.9. Подпункт 11 пункта 2 раздела II Положения считать подпунктом 14
пункта 2 раздела II Положения;
1.10. В пунктах 3 и 8 раздела III Положения слова «открытые
акционерные общества» в соответствующем падеже заменить словами
«акционерные общества» в соответствующем падеже;
1.11. В пункте 9 раздела III Положения слова «муниципальное
учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Мирного» (далее – Комитет)»
заменить словом «Комитет»;
1.12. В абзаце третьем пункта 2 подраздела 1 раздела IV слова
«открытого акционерного общества» заменить словами «акционерного
общества»;
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1.13. Подпункт 2 пункта 2 подраздела 2 раздела V Положения после
слов «заверенное печатью юридического лица» дополнить словами «(при
наличии печати)»;
1.14. В пункте 2 подраздела 4 раздела V Положения слова «открытое
акционерное общество» в соответствующем падеже заменить словами
«акционерное общество» в соответствующем падеже;
1.15. В подпунктах 2 и 3 пункта 4 подраздела 5 раздела V Положения
слова «открытого акционерного общества» заменить словами «акционерного
общества»;
1.16. Подраздел 6 раздела V Положения изложить в следующей
редакции:
«Информационное обеспечение приватизации имущества Мирного
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 15 Федерального закона
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».»;
1.17. В пункте 1 раздела VI Положения слова «открытых акционерных
обществ» заменить словами «акционерных обществ»;
1.18. Пункт 2 раздела VI Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

