
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.06.2022                                  с. Малый Бащелак                                         № 10 

 

 

О внесении изменений в решение 

Малобащелакского сельского Совета 

народных депутатов № 34 от 

27.09.2019 «Об утверждении  

Положения о порядке и условиях 

приватизации имущества, 

находящегося в собственности МО 

Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» 

 

 

 

Рассмотрев протест  Прокуратуры Чарышского района Алтайского края от 

15.06.2022 № 02-43-2022 на решение Малобащелакского сельского Совета 

народных депутатов от  № 34 от 27.09.2019 «Об утверждении  Положения о 

порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края»  

Малобащелакский сельский Совет  

 

р е ш и л: 

   1.Внести изменения в решение Малобащелакского сельского Совета 

народных депутатов № 34 от 27.09.2019 «Об утверждении  Положения о 

порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

 2. п. 8.1 главы 8  изложить в следующей редакции: 

«8.1. При приватизации муниципального имущества могут использоваться 

только способы приватизации, предусмотренные Федеральным законом о 

приватизации. Конкретный способ, сроки и условия продажи 

муниципального 

имущества определяется Администрацией сельсовета. 

При приватизации муниципального имущества применяются следующие 

способы: 

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество; 

2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью; 



3) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе; 

4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

5) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе; 

6) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в 

государственной собственности акций акционерных обществ; 

7) продажа государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения; 

8) продажа государственного или муниципального имущества без 

объявления цены; 

9) внесение государственного или муниципального имущества в качестве 

вклада в уставные капиталы акционерных обществ; 

10) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного 

управления. 

       3. Обнародовать данное решение в установленном порядке. 

       4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам бюджета, развития образования, 

медицины, культуры и спорта (председатель Т.И.Щитникова). 

 

Глава сельсовета                                                                              О.Н.Караваева 


