
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ   

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

«26»мая  2016 г.                               с. Барабаш     №    118 

 

 

 

О внесении изменений в нормативно-правовой акт  № 34  от 02.12.2014г.   

«Порядок приватизации муниципального имущества  

Барабашского сельского поселения» » 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ « О 

приватизации государственного  и муниципального имущества» ,   Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Барабашского сельского 

поселения, ПРОТЕСТОМ прокуратуры Хасанского района от 25.12.2015г. № 7-8-

2015/5592, 

  

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять решение о внесении изменений в НПА № 34  от 02.12.2014г                          

« Порядок приватизации муниципального имущества Барабашского сельского 

поселения» 

2. Направить данное решение Главе Барабашского сельского поселения для 

подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения      Д.В. Дмитриенко 
 
 



   
БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

________________________________________________________________________ 

 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЙ АКТ  

« ПОРЯДОКПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ « О 

приватизации государственного  и муниципального имущества» ,   Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Барабашского сельского 

поселения, ПРОТЕСТОМ прокуратуры Хасанского района от 25.12.2015г. № 7-8-

2015/5592 

 

1. п.п.8 п.1.4. статьи 1 изложить в следующей редакции:  государственного 

и муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, 

созданных при преобразовании государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, и государственного и муниципального имущества, 

передаваемого государственным корпорациям и иным некоммерческим 

организациям в качестве имущественного взноса Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

2. Статью 5 дополнить пунктом 5.2. изложив в следующей редакции:  

Начальная цена подлежащего приватизации государственного или 

муниципального имущества устанавливается в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при 

условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня 

размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информационного 

сообщения о продаже государственного или муниципального имущества 

прошло не более чем шесть месяцев. 

3. В п. «б» статьи 3 слово «открытых» - ИСКЛЮЧИТЬ 

 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения       В.В. Колесников 

 

 

НПА №  29 

от 26 мая 2016г. 


