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р.п. Мулловка

  

  

О внесении изменений в Решение Совета депутатов   муниципального образования
« Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
28.10.11 №19/52 « Об утверждении положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области»

  

  

На основании Федерального закона от 03.07.2016 от  № 366- ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Совет депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области второго созыва решил:

  

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» от 28.10.2011 № 19/52 следующие изменения:

  

1.1 пункт 4.6 раздела 4 изложить в следующей редакции:

  

«  4.6  Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения
(далее - продажа посредством публичного предложения) осуществляется в случае, если
аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. При этом
информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения
размещается в установленном законом порядке и в срок не позднее трех месяцев со дня
признания аукциона несостоявшимся».
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1.2 Абзац второй пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:

  

« Официальным сайтом в сети « Интернет» для размещения информации о
приватизации муниципального имущества, указанным в настоящем пункте, является
официальный сайт администрации поселения в сети « Интернет» для размещения
информации о проведении торгов (далее- официальный сайт в сети « Интернет».
Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в настоящем
пункте, дополнительно размещается на сайтах в сети « Интернет». Информация о
приватизации муниципального имущества, указанная в настоящем пункте, также
подлежит опубликованию в официальных печатных изданиях( далее- официальное
печатное издание).

  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. Подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района  Ульяновской области в сети «Интернет».

  

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

  

  

Глава муниципального образования                                               А.В.Глива
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