
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТЕПАНЦЕВСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

25.07.2019                                                                                                                 № 

189 

  
 

  

 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального 

образования Степанцевское, Совет народных депутатов муниципального 

образования Степанцевское р е ш и л: 

1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального образования Степанцевское» 

(далее – Положение), утвержденное решением Совета народных депутатов 

муниципального образования Степанцевское от 28.10.2008 № 73, следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пункт статью 24 Положения пунктами 16,17,18 

следующего содержания: 

«16. Администрация Степанцевского сельского поселения самостоятельно 

осуществляет функции по продаже муниципального имущества, а также своими 

решениями может поручать юридическим лицам, указанным в Перечне 

юридических лиц для организации от имени Российской Федерации продажи 

приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций 

продавца, утвержденном Распоряжением  Правительства РФ от 25.10.2010  

 № 1874-р,   организовывать от имени собственника в установленном порядке 

продажу приватизируемого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества. 

В указанном решении Администрации Степанцевского сельского 

поселения определяются подлежащее приватизации муниципальное имущество, 

действия данных юридических лиц, размер и порядок выплаты им 

вознаграждения. При этом сумма вознаграждения указанных юридических лиц не 

входит в цену продажи муниципального имущества и подлежит выплате за счет 

средств победителя аукциона либо средств победителя продажи посредством 

публичного предложения, уплачиваемых сверх цены продажи приватизируемого 

муниципального имущества. 

17.    Продажа муниципального имущества способами, 

установленными статьями 18 - 20, 23, 24 Федерального закона от 21.12.2001                

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
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осуществляется в электронной форме, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

18. Информационное обеспечение приватизации муниципального 

имущества осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

21.12.2001     № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества».». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Маяк».  

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета народных депутатов                                   Е.В. Павлова 
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