
 

                 17  июля 2020 г.                         с. Чоя                          №13-3 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» от 11 декабря 2013 года № 3-6                             

«Об утверждении Положения о порядке распоряжения и управления 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Чойский район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального 

образования «Чойский район», Совет депутатов муниципального образования 

«Чойский район» 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 

1. В решение сессии Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» от 11 декабря 2013 года № 3-6 «Об утверждении Положения о 

порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Чойский район», 

внести следующие изменения: 

1) пункт 2.2. дополнить абзацами следующего содержания: 

- «имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 

которых, предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения»;  

- «имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 

статьи 16.2 Федерального  закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 

17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:  

«В целях создания единой информационной базы по объектам муниципальной 

собственности для учета муниципального имущества администрацией 

муниципального образования «Чойский район» ведется Реестр объектов 

муниципальной собственности. Порядок ведения и содержание данного Реестра 
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утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»; 

3) в абзаце 10 пункта 4.3 слова « в форме закрытых акционерных 

обществ» заменить словами « в форме непубличных акционерных обществ»; 

4) главу 18 дополнить пунктом 18.5 следующего содержания: 

«18.5. Муниципальное имущество может быть передано в залог в качестве 

способа обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования «Чойский район» и не располагающих 

предметами залога, стоимость которых позволяет обеспечить обязательства в 

полном объеме»; 

5) пункт 23.4 изложить в следующей редакции: 

«При приватизации муниципального имущества используются следующие 

способы приватизации: 

- преобразование муниципального унитарного предприятия в акционерное 

общество; 

- продажа муниципального имущества на аукционе; 

- продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

- продажа муниципального имущества на конкурсе; 

- преобразование муниципального унитарного предприятия в общество с 

ограниченной ответственностью; 

-продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения; 

- продажа муниципального имущества без объявления цены; 

-внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы акционерных обществ; 

- продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного 

управления»; 

6) пункт 24.4 признать утратившим силу. 

         2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 Председатель Совета депутатов                   Глава муниципального образования               

  муниципального образования                                     «Чойский район» 

            «Чойский район»                                                      

      _____________________                                        __________________ 

               З.Ф. Колосов                 М.Ю. Маргачёв 


