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ПРОЕКТ

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(_____________сессия)
РЕШЕНИЕ
от «___»__________2019 года

№____

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», статьѐй 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) пункт 2 раздела II Положения изложить в новой редакции:
«2) определяет порядок планирования приватизации имущества
Мирного, принимает решение об определении оператора электронной
площадки для проведения продажи имущества Мирного в электронной
форме;»;
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2) в подпункте тринадцатом пункта 2 раздела II Положения слова «и
проведение торгов по продаже» заменить словами «продажи»;
3) подпункт третий пункта 5 раздела V Положения изложить в новой
редакции:
«3. Решение администрации Мирного об условиях приватизации
имущества Мирного должно содержать:
1) наименование

имущества

и

иные

позволяющие

его

индивидуализировать данные (характеристика имущества);
2) способ приватизации имущества Мирного;
3) сведения о проведении продажи имущества Мирного в электронной
форме;
4) начальную цену при продаже имущества Мирного на аукционе,
конкурсе;
5) величину повышения начальной цены («шаг аукциона») при
продаже имущества Мирного на аукционе;
6) цену первоначального предложения, величину снижения цены
первоначального предложения («шаг понижения»), минимальную цену
предложения («цена отсечения»), величину повышения цены

(«шаг

аукциона») при продаже имущества Мирного посредством публичного
предложения;
7) период рассрочки платежа (в случае еѐ предоставления).
В решении администрации Мирного об условиях приватизации
имущества

Мирного

могут

содержаться

иные

необходимые

для

приватизации имущества сведения.»;
4) абзац второй подпункта первого пункта 7 раздела V Положения
после слов «победителя аукциона,» дополнить словом «конкурса».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

