
                                                                                                                                                                         

 

Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 двадцатое заседание четвертого созыва  

 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

15 февраля2021  г.                                                                                              №  53 
 

п. Крутоярский 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и  условиях 

приватизации муниципального имущества  Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области, 

утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области от 18.03.2014 года № 235  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации государственного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом  от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 

31.07.2020 № 293-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N 806 «Об утверждении Правил 

разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 

муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и 

принятия решений об условиях приватизации федерального имущества», Уставом 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, Совет депутатов муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, 

РЕШИЛ: 

 

          1. Внести изменения и дополнения в Положение о   порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества Крутоярского сельского поселения 

Касимовского  муниципального района Рязанской области, утвержденное 

решением Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района рязанской области от                            

18.03.2014 г. № 235: 

 

  -  пункт 3.1. статьи 3 изложить в новой редакции; 

    «3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с 

ежегодно принимаемым прогнозным планом (программой) приватизации  

(перечнем объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации), 

которая должна содержать сведения согласно п. 5 Правил разработки прогнозных 



планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N 806 «Об 

утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила 

подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального 

имущества»; 

 

  - пункт 3.4.  статьи 3 изложить  в новой редакции: 

   «3.4. Ежегодный отчет об итогах исполнения плана (программы) приватизации 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

представляется администрацией муниципального образования -  Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области  в 

Совет депутатов муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области не позднее 1 марта  года, 

следующего за отчетным, по форме согласно Приложению № 1 к Правилам 

разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 

муниципального имущества, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

26 декабря 2005 г. N 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и 

внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации федерального имущества»; 

  

  - пункт 5.2 статьи 5 изложить в  новой редакции: 

«5.2. Информационное сообщение должно содержать сведения, указанные в статье 

15 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества"»; 

 

  2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  

в  «Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения» и на 

официальном сайте администрации htth://www.krytoyarskoe.adm-onlie.ru. 

 

 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).  

  

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

глава муниципального  образования —  

Крутоярское сельское поселение Касимовского  

муниципального района Рязанской области                                   Ю.Л. Кадимова  

 


