
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ,  

И В ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ  

И  ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в раздел IX «Приватизация» Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, 

утвержденного решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года 

№ 393 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем подпункта 9.1.1 пункта 9.1 слова «порядка и» 

исключить. 

1.2. В абзаце третьем подпункта 9.1.2 пункта 9.1 слова «нормативная цена» 

заменить словами «рыночная стоимость». 

1.3. Подпункт 9.3.1 пункта 9.3 изложить в новой редакции: 

«9.3.1. Обязательному опубликованию в официальном печатном издании и 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет», определенных 

Администрацией города Вологды (далее - официальное печатное издание, 

официальный сайт в сети «Интернет»), подлежат: 

- прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества; 

- ежегодный отчет о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества; 

- решения об условиях приватизации муниципального имущества; 
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- информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об 

итогах его продажи. 

Указанная информация может размещаться на официальном Интернет-

сайте Вологодской городской Думы. 

При продаже имущества Администрация города Вологды вправе 

осуществлять дополнительное информационное обеспечение.». 

1.4. В подпункте 9.3.2 пункта 9.3 слова «газете «Вологодские новости»» 

заменить словами «официальном печатном издании и размещению на 

официальном сайте в сети «Интернет»». 

1.5. В подпункте 9.3.3 пункта 9.3 слова «печатном средстве массовой 

информации» заменить словами «официальном печатном издании и размещению 

на официальном сайте в сети «Интернет»». 

1.6. Пункт 9.9 изложить в следующей редакции: 

«9.9. Подведение итогов продажи муниципального имущества, заключение 

договора купли-продажи имущества, оплаты имущества и передачи его 

покупателю осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (с последующими изменениями), постановлениями 

Правительства Российской  Федерации и решением Вологодской городской Думы 

от 26 декабря 2001 года № 552 «Об установлении порядка продажи 

муниципального имущества на конкурсе, аукционе, специализированном 

аукционе, посредством публичного предложения, без объявления цены» (с 

последующими изменениями).». 

1.7. Пункты 9.10, 9.11 исключить. 

1.8. Пункт 9.12 считать пунктом 9.10. 

2. Внести в Порядок планирования приватизации и принятия решений об 

условиях приватизации муниципального имущества, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009 года № 125 (с последующими 

изменениями), изменение, исключив подпункт 3.7.2 пункта 3.7. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 
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