
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

02.03.2012г.                                       с. Красный Курган                 №06 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Краснокурганского сельского поселения 

от 02.07.2009г. №10 «О порядке и условиях приватизации муниципальной 

собственности Краснокурганского сельского поселения» 

 

 

 В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным 

законом №178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Совет, 

 

РЕШИЛ: 

Внести в Положение о порядке приватизации муниципального имущества 

Краснокурганского сельского поселения, утвержденное решением Совета 

Краснокурганского сельского поселения от 02.07.2009г. №10, изменения, изложив в 

следующей редакции: 

 

п. 1 раздела 13: Прогнозный план приватизации муниципального имущества, отчѐт о 

выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за прошедший 

год, а также решения об условиях приватизации муниципального имущества подлежат 

опубликованию в установленном порядке в официальных изданиях а также размещению 

на официальном сайте в сети «Интернет» продавца муниципального имущества и на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определѐнном Правительством РФ. 

 

п. 2 раздела 13: Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

должно быть опубликовано в средствах массовой информации, а также размещено на 

официальном сайте в сети «Интернет» продавца муниципального имущества и на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определѐнном Правительством РФ. 

 

п. 3 раздела 13: Информация о результатах сделок приватизации 

муниципального   имущества   подлежит   опубликованию   в   средствах 

массовой информации, а также размещению на официальном сайте в ест 

«Интернет» продавца муниципального имущества и на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,  

определѐнном  Правительством  РФ, с  указанием наименования имущества и иных 

позволяющих его индивидуализировать сведений (характеристика имущества); даты и 

места проведения торгов наименования продавца имущества; количества поданных 

заявок; лиц, признанных  участниками  торгов;   цены  сделки  приватизации;   имени 

физического лица или наименования юридического лица - покупателя. 

 

п. 4 раздела 13: отменить 

 



в абзаце 1 п.3 раздела 14 исключить слово «нотариально». 

 

п. 17 раздела 17: В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

п. 24 раздела 17: В течение пятнадцати рабочих дней о даты 

подведения итогов конкурса с победителем конкурса заключается договор 

купли-продажи. 

 

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

Глава Краснокурганского  

сельского поселения        Н-М.О. Лайпанов 


