
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

                                                                           
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От    5 марта 2020 г.                                                                                                          № 91/347 

 

 
О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы Волгоградской области от 24.11.2016 № 

35/126 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ленинского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Устава 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, Ленинская районная Дума Волгоградской 

области 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в  решение Ленинской районной Думы Волгоградской области от 24.11.2016 

№ 35/126 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ленинского 

муниципального района Волгоградской области» следующего содержания: 

1.1. преамбулу решения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 

Устава Ленинского муниципального района, Ленинская районная Дума решила:»; 

1.2. пункт 1 решения после слов «Волгоградской области» дополнить словами: «согласно 

приложению»; 

1.3. пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«Решение Ленинской районной Думы от 23.09.2008 № 10/289 «Об утверждении Положения о 

порядке приватизации муниципального имущества Ленинского муниципального района 

Волгоградской области» признать утратившим силу».; 

1.4. внести в Положение о приватизации муниципального имущества Ленинского муниципального 

района   Волгоградской области, утвержденное вышеуказанным постановлением следующие 

изменения: 

1.4.1. в  пункте 1.1 Положения слова Федерального закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (далее – закон о приватизации), Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ» 

заменить словами Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон о 

приватизации), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

1.4.2.  в пункте 1.3 Положения слова «Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» заменить словами «Федеральным законом о приватизации»;  

1.4.3. в пункте 1.4 Положения после слов «муниципального имущества» дополнить словами                                                  

«Ленинского муниципального района (далее – прогнозный план приватизации)»; 

1.4.4.  второе предложение пункта 1.4 Положения после слова «не установленного» дополнить 

словом «прогнозным»; 

1.4.5. в пункте 1.7 Положения слова «Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» заменить словами «пунктом 2 статьи 3 Федерального закона о 

приватизации»; 

1.4.6.пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:     



«2.1.  К  компетенции Ленинской районной Думы относится: 

-  утверждение порядка планирования приватизации муниципального имущества, находящегося 

в собственности Ленинского муниципального района; 

-  утверждение порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества; 

-  утверждение порядка заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального 

имущества без объявления цены; 

-  утверждение порядка осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных 

обязательств  при приватизации муниципального имущества; 

-  утверждение порядка оплаты муниципального имущества при приватизации.»; 

1.4.7. в пункте 2.2 Положения слова «организатора продажи (продавца)» заменить словом 

«продавца»; 

1.4.8. пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания  « - принятие решения о поручении 

соответствующим юридическим лицам, организовывать от имени собственника в установленном 

порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в муниципальной собственности, и 

(или) осуществлять функции продавца такого имущества»; 

1.4.9. в пункте 3.1 Положения слова «Прогнозного плана (программы) приватизации (продажи) 

муниципального имущества Ленинского муниципального района (далее прогнозный план)» 

заменить словами «прогнозного плана приватизации»;  

1.4.10. в пункте 3.5 Положения слово «акционерного» заменить  словами «публичного или 

непубличного»;  

  1.4.11. Пункт 3.7 Положения дополнить абзацами  следующего  содержания : 

  «Муниципальные унитарные предприятия, а также акционерные общества и общества с 

ограниченной     ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в 

муниципальной собственности, иные юридические лица и      граждане вправе направлять в  

администрацию Ленинского муниципального района свои предложения о приватизации 

муниципального  имущества.  Предложение о  включении объектов муниципального имущества в 

прогнозный план приватизации муниципального имущества, проект прогнозного плана 

приватизации на очередной финансовый год (далее - Предложение) подается в письменной форме и 

должно содержать сведения о наименовании и местонахождении имущества, которое предлагается 

приватизировать, а также пояснения о причинах, по которым указанное имущество предлагается 

приватизировать. Предложение не подлежит удовлетворению в случаях если: включение 

муниципального имущества, указанного в предложении, в прогнозный план приватизации, проект 

прогнозного плана приватизации не соответствует основным целям приватизации муниципального 

имущества, определенным настоящим Положением; объект, указанный в предложении, не 

подлежит включению в прогнозный план приватизации, проект прогнозного плана приватизации по 

основаниям, предусмотренным  Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

   Предложение регистрируется Администрацией Ленинского муниципального района в день его 

поступления и в срок не более пяти рабочих дней со дня регистрации направляется на рассмотрение 

Ленинской районной Думы  с мотивированным заключением  о включении объекта 

муниципального имущества в прогнозный план или об отказе во включении объекта в прогнозный 

план. 

   В случае положительного рассмотрения предложения соответствующие объекты муниципального 

имущества подлежат включению в проект прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества на очередной финансовый год либо в проект изменений в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества соответственно. 

   О результатах рассмотрения предложения Администрация Ленинского муниципального района 

уведомляет  заинтересованное лицо в течении пяти рабочих дней с момента принятия решения 

Ленинской районной Думой»;  

  1.4.12. в пункте 3.8 Положения слова «установленном Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» заменить словами «установленном Федеральным 

законом о приватизации»; 

 1.4.13.  пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции: 
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«5.3. Контроль за порядком и своевременностью перечисления, учетом и возвратом денежных 

средств, полученных от приватизации муниципальной собственности осуществляют контрольно-

счетная  палата  Ленинского муниципального района, администрация Ленинского муниципального 

района.». 

2.  Настоящее решение вступает в законную силу после его официального обнародования. 

 

 

Глава Ленинского муниципального района 

 

 

А.В.Денисов 

 

Председатель Ленинской районной Думы   

 

 

Н.В.Корнеева 

 

 

 

 

 


