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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 30.10.2019                      № 59 
 
О внесении изменений в решение 
Думы города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области от 26.08.2009 № 114 
 
 

Рассмотрев протест Городецкой городской прокуратуры от 18.07.2019 
№ 2-1-2019 на Положение о приватизации муниципального имущества 
г.Заволжья, утвержденного решением Думы города Заволжья Городецкого 
района Нижегородской области от 26.08.2009 № 114, руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  Дума города Заволжья 
решает: 

 1.Внести изменения в главу 7 Положения о приватизации 
муниципального имущества г.Заволжья, дополнив главу 7 пунктом 7.4. 
следующего содержания: 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений; 

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или)                                                
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые                                   
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Внести изменения в подпункты 4.1.1), 4.1.3), 4.1.8), 4.1.9) пункта 4.1, 
исключив слово «открытое» в соответствующем тексту падеже. 

Внести в пункт 6.2. главы 6 изменения, дополнив подпунктами 6.2.4), 
6.2.5) следующего содержания:  

- 6.2.4) начальная цена имущества, если иное не предусмотрено 
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решением Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии           
с абзацем шестнадцатым пункта 1 статьи 6 Федерального закона                                       
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного                       
и муниципального имущества»; 

- 6.2.5) срок рассрочки платежа. 
Внести в пункт 6.3. главы 6 изменения, дополнив подпунктами 6.3.3), 

6.3.4) следующего содержания:  
- 6.3.3) размер уставного капитала акционерного общества или 

общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством 
преобразования унитарного предприятия; 

- 6.3.4) количество, категории и номинальная стоимость акций 
акционерного общества или номинальная стоимость доли участника 
общества с ограниченной ответственностью – Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

Пункт 8.2.  главы 8 изложить в новой редакции: «Предложения о цене 
муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто                    
в ходе проведения торгов».    

Подпункт 4.1.5) пункта 4.1. главы 4 исключить. 
Дополнить главу 2. пунктом   2.4. следующего содержания: «Органы 

местного самоуправления самостоятельно осуществляют функции                            
по продаже муниципального имущества, а также своими решениями 
поручают юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1. пункта 1 ч. 3 
статьи 6 Федерального закона №  178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», организовывать от имени 
собственника в установленном порядке продажу приватизируемого 
муниципального имущества и (или) осуществлять функции продавца такого 
имущества». 
 2.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новости 
Заволжья» и  вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности                                   
и депутатской этике (А.А.Мельников).       
 
 
 
Глава местного самоуправления              А.К.Пенский 
 
 
 
 
 

 


