
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 18.08.2021 по 28.08.2021
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ № __________

О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке
управления  и  распоряжения  собственностью
муниципального  образования  городской  округ
Лосино-Петровский,  утвержденное  решением
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 14.12.2011 № 46/11

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  протестом  Щелковской
городской прокуратуры от 20.05.2021 № 7-01-2021,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1.  Внести  в  Положение  о  порядке  управления  и  распоряжения  собственностью
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский,  утвержденное
решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 14.12.2011 № 46/11
(далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. В собственности городского округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным зако-

ном от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;

2)  имущество,  предназначенное  для осуществления  отдельных государственных
полномочий,  переданных органам местного самоуправления,  в случаях,  установленных
федеральными законами и законами Московской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,  муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов городского округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесе-
ны к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».».

1.2. В подпункте 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 Положения: 
-  подпункт а) исключить; 
-  подпункт д) изложить в следующей редакции: 
«д)  порядок  управления находящимися  в  собственности  муниципального

образования акциями акционерных обществ;»;



- подпункт «к) исключить.
1.3. Пункт 11.4 раздела 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11.4.  Приватизация  муниципальной  собственности  осуществляется  в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества",  и  прогнозным  планом  (программой)
приватизации  муниципального  имущества  на  три  года  (очередной  финансовый  год  и
плановый  период),  утвержденным  Советом  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский.».

1.4. Пункт 11.5 раздела 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11.5. ОИОУЗИОСАиДТИ разрабатывает проект прогнозного плана (программу)

приватизации  муниципального  имущества  на  три  года  -  очередной финансовый год и
плановый период и направляет его на утверждение Совету депутатов городского округа в
сроки утверждения проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год.

ОИОУЗИОСАиДТИ вправе представлять  на  Совет депутатов  городского округа
уточнения  и  изменения  в  утвержденный  прогнозный  план  (программу)  приватизации
муниципального имущества на три года - очередной финансовый год и плановый период
в  сроки  утверждения  проекта  об  уточнении  бюджета  городского  округа  на  текущий
финансовый год.

Прогнозный  план  (программа)  содержит  перечень  муниципального  имущества,
акций  акционерных  обществ,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  который
планируется приватизировать в соответствующем году. В прогнозном плане (программе)
указываются  характеристика  муниципального  имущества,  которое  планируется
приватизировать,  способ,  предполагаемая  цена  сделки  приватизации  и  сроки
приватизации.».

1.5. Пункт 11.7 раздела 11 Положения изложить в новой редакции:
«11.7.  Используются  следующие  способы  приватизации  государственного  и

муниципального имущества:
преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
преобразование  унитарного  предприятия  в  общество  с  ограниченной

ответственностью;
продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;
продажа  государственного  или  муниципального  имущества  посредством 

публичного предложения;
продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены;
внесение государственного или муниципального имущества  в качестве  вклада в

уставные капиталы акционерных обществ;
продажа  акций  акционерных  обществ  по  результатам  доверительного

управления.».

2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                               Т.А. Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

«____» ______________ 2020 г.


