
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
От  20.04.2021                                                                                                       № 31/12  

 
О внесении изменений в Положение  

о порядке управления и  распоряжения  

 муниципальной  собственностью  

Есиплевского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета  

народных депутатов Есиплевского 

сельского поселения  

от 19.08.2016 № 39/17 

 
 

       В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 293-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», с постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2020 № 2352 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 

806»,  в целях приведения положения о порядке управления и  распоряжения  

муниципальной  собственностью Есиплевского сельского поселения, в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Есиплевское сельское 

поселение, Совет народных депутатов Есиплевского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в положение о порядке управления и  

распоряжения  муниципальной  собственностью Есиплевского сельского 

поселения, утвержденное решением Совета народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения от 19.08.2016 № 39/17 (далее – положение) 

следующие изменения: 

1.1. Абзац  3  пункта 4 статьи 4 положения изложить в следующей 

редакции: 

«- утверждает прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества и принимает  отчет об итогах его исполнения;». 

1.2. Абзац  4  пункта 5 статьи 4 положения изложить в следующей 

редакции: 

«- принимает решения, в соответствии с утвержденным Советом  

прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 



имущества, об условиях приватизации муниципального недвижимого 

имущества, в том числе акций (долей, паев) хозяйственных обществ;». 

1.3. Статью 28 положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Порядок планирования приватизации объектов 

муниципальной собственности. 

1.  Администрация  Есиплевского сельского поселения при наличии 

объектов, планируемых к приватизации, разрабатывает проект прогнозного 

плана (программы) приватизации (далее – прогнозный план) муниципального 

имущества сроком на один год в соответствии с порядком разработки 

прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 

муниципального имущества, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

2. При подготовке проекта прогнозного плана могут учитываться 

предложения муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений, иных юридических лиц и граждан, поступившие в 

администрацию Есиплевского сельского поселения, не позднее 01 мая года, 

предшествующего году на который утверждается прогнозный план. 

3. Прогнозный план утверждается Советом народных депутатов не 

позднее 10 рабочих дней до начала года, на который он разработан. 

В случае если до окончания указанного срока отсутствуют объекты, 

подлежащие приватизации, то прогнозный план утверждается Советом 

народных депутатов в течение года, на который он разработан. 

4. В случае, необходимости включения в прогнозный план объектов, а 

также при изменении сведений об объектах, в том числе их стоимости, 

допускается внесение изменений в прогнозный план. 

5. Отчет об итогах исполнения прогнозного плана принимается 

Советом народных депутатов не позднее 01 апреля года, следующего за 

годом на который он утвержден,  по форме согласно порядку разработки 

прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 

муниципального имущества, установленному Правительством Российской 

Федерации.». 

1.4. Пункт 5 статьи 29 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

принимается главой администрации района в соответствии с прогнозным 

планом муниципального имущества в виде издания постановления 

администрации Есиплевского сельского поселения.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава Есиплевского сельского поселения                                      Н.Н. Потапова 

 

 
 


