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

РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2017 года

№ 272

О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества Мирного
В соответствии с Федеральным законом 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. Абзац третий пункта 11 раздела I Положения после слов «с
Министерством обороны Российской Федерации» дополнить словами
«совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.».
1.2. Подпункт 11 пункта 2 раздела II Положения считать утратившим
силу.
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1.3. Подпункт 13 пункта 2 раздела II Положения изложить в следующей
редакции:
«13) осуществляет организацию и проведение торгов по продаже
имущества Мирного в лице Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного» (далее - Управление);».
1.4. Пункт 9 раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«9. Предложения поступают в Управление и передаются на
рассмотрение Комиссии по приватизации имущества Мирного (далее –
Комиссия).».
1.5. Пункт 10 раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«10. По результатам рассмотрения Комиссией поступивших
предложений, Управлением разрабатывается Прогнозный план на очередной
финансовый год и плановый период.».
1.6. В пунктах 11 и 12 раздела III Положения слово «Комитет» заменить
словом «Управление».
1.7. В пунктах 1, 2 подраздела 1 раздела V Положения слова «Комитет»
заменить словами «Управление» в соответствующем падеже.
1.8. В пункте 2 подраздела 1 раздела V Положения после слов
«имущества Мирного» слова «(далее - Комиссия)» исключить.
1.9. Дополнить пункт 1 подраздела 7 раздела V Положения абзацем
следующего содержания:
«Задаток победителя аукциона, продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения подлежит перечислению в бюджет
Мирного в течение пяти календарных дней с даты, установленной для
заключения договора купли-продажи имущества.».
1.10. В абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 подраздела 7 раздела V
Положения слово «трем» заменить словом «пяти».
1.11. В пунктах 1 и 3 раздела VI слова «Комитет» заменить словами
«Управление».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

