
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАПЙОН 
СОВЕТ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
07.03.2014г.                  с. Красный Курган               №04 
  

О внесение изменений в Порядок приватизации муниципального 

имущества в Краснокурганском сельском поселении, утвержденного 

решением Совета Краснокурганского сельского поселения от 02.07.2009г. 

№10 «О порядке и условиях приватизации муниципальной собственности» 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим Федеральным законом от 21.12.2001 N178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Совет 

Краснокурганского сельского поселения, 
 

РЕШИЛ: 

1. Пункт 1 части 22 раздела V Положения о порядке приватизации 

муниципального имущества в Краснокурганском сельском поселении 

утвержденное решением Совета Краснокурганского сельского 

поселения от 02.07.2009 №10  «О порядке и условиях приватизации 

муниципальной собственности» изложить в следующей редакции: 
 

Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры 

и спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы 

в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, за 

исключение используемых по назначению: 

объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты 

населения, в том числе дом для престарелых, госпиталей и санаториев для 

инвалидов престарелых; 

объектов здравоохранения, культуры, предназначенных для 

обслуживания жителей соответствующего поселения; 

объектов социальной инфраструктуры для детей; 

жилищного фонда и объектов его инфраструктуры; 

объектов транспорта и энергетики, предназначенных для 

обслуживания жителей соответствующего поселения. 



Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов, за 

исключением объектов социальной инфраструктуры для детей, 

осуществляется по согласованию с соответствующими органами местного 

самоуправления. Изменение назначения объектов социальной 

инфраструктуры для детей осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 
 

2. Пункт 4 части 22 раздела V Положения о порядке приватизации 

муниципального имущества в Краснокурганском сельском поселении, 

утвержденное решением Совета Краснокурганского сельского 

поселения от 02.07.2009 №10  «О порядке и условиях приватизации 

муниципальной собственности» изложить в следующей редакции: 

Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного 

коммунально-бытового назначения является сохранение их назначения в 

течение срока, установленного решением об условиях приватизации таких 

объектов, но не более чем в течение пяти лет со дня перехода прав на 

приватизируемое имущество к его приобретателю в порядке приватизации, 

а объектов социальной инфраструктуры для детей не более чем в течение 

десяти лет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в установленном законом порядке. 

 

 
Глава Краснокурганского  
сельского поселения        Н-М.О. Лайпанов 


