
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «25» августа 2016 года                                                      №103

О внесении изменений в Положение о 
приватизации муниципального имущества 
городского округа - город Галич 
Костромской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  21
февраля  2001  года.  №178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества», Федеральным законом Российской Федерации от 22
июля  2008  года  №159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого
имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  субъектов
Российской  Федерации  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Дума городского округа решила:

1.  Внести  изменения  в  Положение  о  приватизации  муниципального
имущества  городского  -  город  Галич  Костромской  области,  утвержденное
решением  Думы  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от
22.09.2011 года №99.

1.1. подпункт 5.1 пункта 5 дополнить текстом следующего содержания: «-
иные  способы  приватизации  муниципального  имущества  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.».

1.2. абзац 3 подпункта 6.2 пункта 6 изложить в следующей редакции: «Если
субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  оплачивают  приобретение
арендуемого  муниципального  имущества  в  рассрочку,  то  платеж  в  размере
тридцати процентов от подлежащей уплате суммы, не включающей проценты за
пользование  рассрочкой,  вносится  не  позднее  десяти  рабочих  дней  после  дня
подписания  договора,  а  оставшаяся  сумма  уплачивается  ежемесячно  равными



долями  в  течение  срока  рассрочки,  в  соответствии  с  условиями  договора
рассрочки.».

1.3.  абзац  5  подпункта  6.2  пункта  6  изложить  в  следующей  редакции:
«Денежные  средства  в  счет  оплаты  приватизируемого  муниципального
имущества  подлежат  перечислению  победителем  аукциона,  конкурса  или
продажи  посредством  публичного  предложения  в  установленном  порядке  в
бюджет городского округа - город Галич Костромской области на счет, указанный
в  информационном  сообщении  о  проведении  продажи,  в  соответствии  с
условиями заключенного договора купли-продажи.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области

                                                А.П. Белов                                                 С.В. Синицкий
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