
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в  Положение 
о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Пестов-
ского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2020 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Дума 
Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

 
1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Пестовского муниципального района, утвер-
ждённое решением Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 
№ 162 (далее Положение):  

1.1.Пункт 1.1 изложить в редакции:  
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (далее Федеральный закон о приватиза-
ции),  Положением об организации и проведении продажи государственного 
и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860»; 

1.2. В пункте 1.3:  
1.2.1. Подпункт 11 изложить в редакции:  
«11) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируе-

мых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установ-
ленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

1.2.2.Дополнить подпунктом 12 следующего содержания:  
«12) имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, по-

стоянного (бессрочного) пользования, аренды федеральному государствен-
ному унитарному предприятию «Почта России», при его реорганизации на 
основании Федерального закона «Об особенностях реорганизации федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Почта России», основах 
деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

1.3.В пункте 1.6 слова «…1 марта…» заменить на «…1 апреля…»;  
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1.4. Пункт 2.1. изложить в редакции:  
«2.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-

зические и юридические лица, за исключением: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-

венных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Феде-
рального закона о приватизации; 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и пре-
доставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации»; 

1.5.В пункте 2.2 исключить второй абзац; 
1.6.В пункте 2.3 второе предложение исключить; 
1.7.В пункте 3.4 слова «…1 марта…» заменить на «…1 апреля…»; 
1.8.Пункт 3.5 исключить; 
1.9.Во втором абзаце пункта 4.2 исключить слова «…на основании про-

екта, подготовленного отделом по управлению имуществом и земельными 
ресурсами Администрации района». 

1.10.В третьем абзаце пункта 4.5 слова «…пятьдесят тысяч…» заменить 
на «…10…», слова «…минимальный размер оплаты труда…» на «… устав-
ного фонда государственного унитарного предприятия…»; 

1.11.Пункт 5.1 изложить в редакции: 
«5.1. Прогнозный план (программа) приватизации, акты планирования 

приватизации муниципального имущества, решения об условиях приватиза-
ции муниципального имущества, информационные сообщения о продаже 
муниципального имущества и об итогах его продажи, отчеты о результатах 
приватизации муниципального имущества подлежат размещению на офици-
альном сайте в сети «Интернет» а также на сайте Администрации района в 
сети «Интернет»; 
 1.12. В пункте 5.2 слова «…в статье 15…» заменить на «…в статьях 15 
и 32.1…»;  
 1.13. В абзаце 7 пункта 5.3 исключить слова «…за исключением пред-
ложения победителя продажи (в случае использования закрытой формы по-
дачи предложений о цене)…» и «…(в случае использования открытой формы 
подачи предложений о цене)…»; 
 1.14. В пункте 6.1: 

  1.14.1.В подпункте 1 слова «открытое акционерное общество» заменить 
словами «акционерное общество»; слова «…пятьдесят тысяч…» заменить на 
«…10…», слова «…минимальный размер оплаты труда…» на «… уставного 
фонда государственного унитарного предприятия…»; 

1.14.2.Подпункт 5 исключить; 
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1.14.3.В подпункте 9 слова «открытых акционерных обществ» заменить 
словами «акционерных обществ»; 

1.15.В пункте 6.4 слова «открытого акционерного общества» заменить 
словами «акционерного общества», слова «открытое акционерное общество» 
заменить словами «акционерное общество», слова «…пятьдесят тысяч…» 
заменить на «…10…», слова «…минимальный размер оплаты труда…» на 
«… уставного фонда государственного унитарного предприятия…»;  

1.16.Пункт 6.8 изложить в редакции:  
«6.8.Приватизация объектов культурного наследия осуществляется в по-

рядке, установленном статьей 29 Федерального закона о приватизации»;  
1.17. В пункте 8.2 слова «открытого акционерного общества» заменить 

словами «акционерного общества» 
  2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 
Председатель Думы  
муниципального района   
 
О.А.Дмитриева 

Первый заместитель Главы 
Администрации муниципального 
района 
Е.А.Поварова 
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26 мая 2020 года 
г.Пестово 
 
 


