
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 125 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ПОРЯДКА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ  

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

17 сентября 2015 года 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                           

в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в Порядок планирования приватизации и принятия решений                

об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009 года № 125 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.3 слово «открытыми» исключить. 

1.2. Пункт 2.9 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«муниципальным унитарным предприятиям, акционерным обществам                    

и обществам с ограниченной ответственностью, включенным в Прогнозный план, 

уведомление о необходимости представления в Уполномоченный орган годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленный законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете срок для представления                              

ее обязательного экземпляра, промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение 

тридцати дней со дня окончания отчетного периода;». 

1.3. В абзаце шестом подпункта 3.6.2 пункта 3.6 слова «открытого» 

исключить. 

1.4. Подпункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. В случае признания торгов по продаже муниципального имущества 

несостоявшимися Уполномоченным органом назначаются повторные торги либо 

готовится проект одного из следующих решений: 

о внесении изменений в решение об условиях приватизации в части 



  

изменения способа приватизации и (или) начальной цены имущества; 

о признании утратившим силу ранее принятого решения об условиях 

приватизации.». 

1.5. В наименовании приложения № 2 слово «открытого» исключить.  

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                             

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу с 29 сентября 2015 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

21 сентября 2015 года 

№ 497 


