
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения                                

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 07.02.2023 с. Хангиш-Юрт                    № 23 

 

 

 
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества Хангиш-Юртовского сельского 
поселения, утвержденное Решением Совета депутатов Хангиш-

Юртовского сельского поселения от 29.03.2016 № 71 
 

На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 31.01.2023 

№ 18-7-12-2023, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

государственного и муниципального имущества», Уставом Хангиш-Юртовского 

сельского поселения, Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения  

р е ш и л: 

1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Хангиш-Юртовского сельского поселения, 

утвержденное Решением Совета депутатов Хангиш-Юртовсокого сельского 

поселения от29.03.2016 № 71 (далее – Положение) следующие изменения: 

1) в пункте 5.1 статьи 5 Положения: 

слова  «на официальных сайтах в сети «Интернет» заменить словами «на 

официальном сайте в сети «Интернет»; 

слова «прогнозного плана (программы) приватизации имущества, актов 

планирования приватизации имущества» заменить словами «прогнозных планов 

(программ) приватизации муниципального имущества»;  

2) пункт 5.3 статьи 5 Положения дополнить подпунктом 16 следующего 

содержания: 

«16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, 

которое в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» осуществляет функции продавца муниципального имущества и 

(или) которому решением органа местного самоуправления поручено 

организовать от имени собственника продажу приватизируемого 

муниципального имущества.»; 
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3) в подпункте 5 пункта 5.6 статьи 5 Положения слова «за исключением 

предложения победителя продажи (в случае использования закрытой формы 

подачи предложений о цене),» и слова «(в случае использования открытой 

формы подачи предложений о цене)» исключить;  

4) в подпункте 6 пункта 5.6 статьи 5 Положения дополнить словами «, 

лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, 

установленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»;  

5) в пункте 9.3 статьи 9  Положения слова «постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2002 №585 «Об утверждении Положения об 

организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной 

или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации 

продажи государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены» исключить. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Хангиш-Юртовского 

сельского поселения                                                                               Ш.Б. Микиева 


