
                                                                                            
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАРАЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

  28.12.2020                                       с. Маралиха                                       № 22 
 

 О   внесении изменений в   Положение   о   порядке  

 планирования и условиях приватизации 

 имущества муниципального образования 

 Маралихинский сельсовет Чарышского района 

 Алтайского края. 

 

Рассмотрев  протест прокурора Чарышского района Алтайского края от 

01.12.2020 г.  № 02-41-2020 на решение Маралихинского сельского Совета народ-

ных депутатов от 14.06.2017 № 16 «Об утверждении Положения о порядке  пла-

нирования и условиях приватизации имущества муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края» и в соответствии 

с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Федеральным законом от 31.07.2020 № 293-

ФЗ, Уставом муниципального образования Маралихинский сельсовет  Чарышско-

го  района Алтайского края, Маралихинский  сельсовет народных депутатов 

 

решил: 

 

1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«Администрация ежегодно, до 1 сентября текущего года, разрабатывает и 

предоставляет на утверждение Маралихинскому сельскому Совету народных де-

путатов Алтайского края прогнозный план приватизации муниципального иму-

щества (далее - прогнозный план) в соответствии с порядком разработки прогноз-

ных планов (программ) приватизации государственного и муниципального иму-

щества, установленным Правительством Российской Федерации». 

2. Пункт 2.5. Положения изложить в следующей редакции: 

 «Информация о результатах приватизации муниципального имущества за 

прошедший год предоставляется комиссией по приватизации в Администрации 

сельсовета главе Администрации сельсовета не позднее 1 марта в соответствии с 

формами отчетов об итогах исполнения пргнозных планов (программ) приватиза-

ции государственного и муниципального имущества, утверждаемыми Правитель-

ством Российской Федерации». 

3. Пункт 2.6. Положения изложить в следующей редакции: 

«Отчет о выполнении прогнозных планов приватизации муниципального 

имущества за прошедший год содержит перечень приватизированных в прошед-

шем году муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, акций ак-

ционерных обществ, долей в уставных капиталлах обществ с ограниченной ответ-



ственностью и иного муниципального имущества с указанием способа, срока и 

цены сделки приватизации, а также информацию в соответствии с формами отче-

тов об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации муници-

пального имущества, утверждаемыми Правительством Российской Федерации». 

4. Настоящее решение разместить на официальной страничке Маралихинско-

го сельсовета сайта Администрации Чарышского района Алтайского края. 

5.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, 

местному самоуправлению. 

 

    

Глава Маралихинского сельсовета                                         Т. Н. Кишкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 


