
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

10.02.2016                                 с. Богучаны                                    № 5/1-35 
 
О внесении изменений  и дополнений в «Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества в муниципальном образовании Богучанский район» 

 
 В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьей 32, 60,61 Устава Богучанского района 
Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
             1.  Внести изменения и дополнения  в  «Положение о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества в муниципальном образовании Богучанский район», утвержденное   Решением 
Богучанского районного Совета депутатов от 29.10.2012 №23/1-240, следующего содержания: 
             1.1.  По тексту Положения  слова «открытого акционерного общества» заменить на  слова 
«акционерного общества» в соответствующем падеже. 

   1.2.  Подпункт л)  пункта 1.2.  изложить в новой редакции:  
- « л) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерного 
общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 
26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".». 
              1.3. Подпункт 6) пункта 4.1. исключить.  Подпункты  7), 8), 9) 10) считать  подпунктами  6) 7), 8), 9). 
             1.4. Пункт 4.4. изложить в новой редакции: 
- « 4.4.  Продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, осуществляется на 
конкурсе, в порядке, предусмотренном статьей 20 Федерального закона «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»». 

   1.5. Пункт 4.5. изложить в новой редакции: 
- «4.5. Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения (за исключением объектов, указанных в статье 30.1 настоящего Федерального закона) является 
сохранение их назначения в течение срока, установленного решением об условиях приватизации таких 
объектов, но не более чем в течение пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое имущество к его 
приобретателю в порядке приватизации, а объектов социальной инфраструктуры для детей не более чем в 
течение десяти лет.». 
             1.6. Пункт 4.5. изложить в новой редакции: 
- «4.5. Приватизация объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем 
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, объектов концессионного соглашения 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 30, 30.1, 30.2. Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»». 
               2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по законности и управлению 
муниципальным имуществом (Д.П.Плохой). 
                3.  Настоящее Решение вступает в силу  со дня, следующего за днем официального опубликования. 
 
Председатель Богучанского  
районного Совета депутатов                                                                 Ю.А.Ефимов 
 
Глава Богучанского района                                                                  А.В. Бахтин 
 


