ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
20 ноября 2019 года
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава
муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 декабря 2002 года
№ 552 «Об установлении порядка продажи муниципального имущества
на конкурсе, аукционе, специализированном аукционе, посредством публичного
предложения, без объявления цены, преобразования унитарного предприятия
в акционерное общество либо в общество с ограниченной ответственностью,
продажи акций акционерных обществ по результатам доверительного управления»
(с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункты 2, 4, 5 исключить.
1.2. Пункт 3 считать пунктом 2, пункты 6-12 считать соответственно
пунктами 3-9.
1.3. Пункт 3 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что преобразование унитарного предприятия в акционерное
общество либо в общество с ограниченной ответственностью, внесение
муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных
обществ, продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного
управления осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» (с последующими изменениями).
1.4. В абзаце втором пункта 7 (в новой нумерации) предложение второе
исключить.
2. Внести в Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Вологды, утвержденный решением
Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими
изменениями), следующие изменения:

2.1. В пункте 6.5:
2.1.1. Абзац третий подпункта 6.5.6 исключить.
2.1.2. Абзац четвертый (в новой нумерации) подпункта 6.5.6 изложить
в следующей редакции:
«- в двухмесячный срок с момента заключения договора аренды
недвижимого имущества (за исключением договоров аренды недвижимого
имущества, находящегося в неудовлетворительном, аварийном состоянии,
требующего капитального ремонта или подлежащего сносу, а также имеющего
износ более 75%) за счет собственных средств застраховать на весь срок действия
договора аренды с аккредитованной страховой компанией:
риск утраты (гибели) арендованного имущества в пользу арендодателя
(выгодоприобретателя);
риск порчи арендованного имущества в пользу арендатора (страхователя)
с обязательствами по восстановлению имущества.».
2.2. В абзаце третьем подпункта 9.5.3 пункта 9.5 слова «законом Вологодской
области» заменить словами «решением Вологодской городской Думы».
2.3. В пункте 9.8 слова «постановлениями Правительства Российской
Федерации» заменить словами и цифрами «постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме», после слов «без объявления цены» дополнить словами
«, преобразования унитарного предприятия в акционерное общество либо
в общество с ограниченной ответственностью, продажи акций акционерных
обществ по результатам доверительного управления».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах
Вологодской
городской
Думы
и
Администрации
города
Вологды
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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