
Красноярский край 
Дивногорский городской Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
            

  25.06.2019                            г. Дивногорск                             № 42-283- ГС 
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Дивногорского городского 
Совета депутатов от 24.11.2011 №18-
128-ГС «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования город 
Дивногорск» 
(в редакции решения от 19.12.2017 №23-197-ГС) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (в редакции 
Федерального закона от 01.04.2019 № 45-ФЗ), со статьей 8 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования город Дивногорск, утвержденного решением Дивногорского 
городского Совета депутатов от 24.03.2011 № 12-76-ГС, руководствуясь статьями 
26, 57 Устава муниципального образования город Дивногорска Красноярского 
края,  Дивногорский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1.     Внести в решение Дивногорского городского Совета депутатов от  

24.11.2011 № 18-128-ГС «Об утверждении положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества муниципального образования город 
Дивногорск» (далее - Решение) изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.7 приложения к Решению дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Продавец муниципального имущества своим решением может поручить 
юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 ст. 6 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», организовывать от имени собственника в  
установленном  порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в  
собственности муниципального образования, и (или) осуществлять функции 
продавца такого имущества. 

1.2. Пункт 3.2 приложения к Решению дополнить подпунктом 15 следующего 
содержания: 

«15) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, 
которое в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» осуществляет функции продавца муниципального имущества и (или) 
которому решением органа местного самоуправления поручено организовать от 
имени собственника продажу приватизируемого муниципального имущества.». 

1.3. Пункт 3.6 приложения к Решению изложить в новой редакции: 
 «3.6. Информация о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети "Интернет" в 
течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 
 К информации о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества, подлежащей размещению в порядке, установленном настоящим 
пунктом, относятся следующие сведения: 
1) наименование продавца такого имущества; 
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2) наименование такого имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 
3) дата, время и место проведения торгов; 
4) цена сделки приватизации; 
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника 
продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по 
сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи; 
6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя 
торгов.». 

1.4. В пункте 4.7 приложения к Решению слова «может осуществляться» 
заменить словом «осуществляется». 

2.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и 
собственности (Заянчуковский А.В.). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и   
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2019 года. 
 

Глава города                                                                                 Е.Е.Оль 

 
Председатель Дивногорского 
городского Совета депутатов                                                     Ю.И. Мурашов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


