
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту решения Думы города Невинномысска

«О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 24.04.2013 № 383-37 «Об утверждении Положений об 
организации продажи муниципального имущества»

№
п/п

Абзац,
подпункт,

пункт

Текст, подлежащий изменению Текст с учетом изменений Примечание

1. Пункт 8 
приложения 

1

Администрация города Невинномысска 
определяет официальный сайт в сети 
Интернет, на котором подлежит размещению 
информация о приватизации муниципального 
имущества, в том числе информационные 
сообщения о продаже муниципального 
имущества._________________________

Администрация города Невинномысска определяет 
сайт в сети Интернет, на котором подлежит 
размещению информация о приватизации 
муниципального имущества, в том числе 
информационные сообщения о продаже 
муниципального имущества.

Статья 15 Федераль
ного закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации
государственного и 
муниципального 
имущества»

2. Абзаце 2 
пункта 1 

приложения 
2

Организация продажи без объявления цены 
земельных участков, объектов культурного 
наследия, объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения и передачи 
указанных объектов в собственность
покупателям осуществляется с учетом 
особенностей, установленных
законодательством Российской Федерации о 
приватизации для указанных видов имущества.

Организация продажи без объявления цены 
земельных участков, объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения и передачи 
указанных объектов в собственность покупателям 
осуществляется с учетом особенностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации о приватизации для указанных видов 
имущества.

Пункт 1 постановле
ния Правительства 
РФ от 22.07.2002 № 
549 «Об утвержде
нии Положений об 
организации прода
жи государственного 
или муниципального 
имущества посредст
вом публичного 
предложения и без 
объявления цены»

3. Подпункт б) 
пункта 3

организует подготовку информационного
сообщения о продаже муниципального
имущества и его размещение в сети Интернет в 
соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом и настоящим 
Положением;

организует подготовку и размещение 
информационного сообщения о продаже 
муниципального имущества в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет») в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом и настоящим 
Положением;

Пункт 3 постановле
ния Правительства 
РФ от 22.07.2002 № 
549 «Об утвержде
нии Положений об 
организации прода
жи государственного 
или муниципального 
имущества посредст
вом_____публичного



2
предложения и без 
объявления цены»

4. Подпункт з) 
пункта 3

организует подготовку информационного 
сообщения об итогах продажи 
муниципального имущества и его размещение 
в сети Интернет в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным 
законом и настоящим Положением;

организует подготовку и размещение 
информационного сообщения об итогах продажи 
муниципального имущества в сети «Интернет» в 
соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом и настоящим Положением;

Пункт 3 постановле
ния Правительства 
РФ от 22.07.2002 № 
549 «Об утвержде
нии Положений об 
организации прода
жи государственного 
или муниципального 
имущества посредст
вом публичного 
предложения и без 
объявления цены»

5. Пункт 5 Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества без объявления 
цены подлежит размещению на официальном 
сайте в сети Интернет, определенном 
администрацией города, а также на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации не 
менее чем за 30 дней до дня осуществления 
продажи указанного муниципального 
имущества в соответствии с Федеральным 
законом.

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества без объявления цены 
подлежит размещению на сайте в сети Интернет, 
определенном администрацией города, а также на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации не менее чем за 30 дней до дня 
осуществления продажи указанного муниципального 
имущества в соответствии с Федеральным законом.

Статья 15 Федераль
ного закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества»

6. Пункт 17 Информационное сообщение об итогах 
продажи муниципального имущества 
размещается на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом, а 
также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов продажи, размещается 
на официальном сайте администрации города.

Информационное сообщение об итогах продажи 
муниципального имущества размещается в 
соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской 
Федерации, а также не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов продажи

Пункт 15.1. 
постановления 
Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549 
«Об утверждении 
Положений об 
организации прода
жи государственного 
или муниципального 
имущества посредст-



3
муниципального имущества, на сайте администрации 
города в сети «Интернет».»

вом публичного 
предложения и без 
объявления цены»

7. Пункт 18 Договор купли-продажи муниципального 
имущества заключается не ранее чем через 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи муниципального имущества 
заключается в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи.

Пункт 15.1. 
постановления 
Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549 
«Об утверждении 
Положений об 
организации прода
жи государственного 
или муниципального 
имущества посредст
вом публичного 
предложения и без 
объявления цены»

8. Пункт 5 
приложения 

3

Администрация города определяет 
официальный сайт в сети Интернет, на 
котором подлежит размещению информация о 
приватизации муниципального имущества, в 
том числе информационные сообщения о 
продаже муниципального имущества.

Администрация города определяет сайт в сети 
Интернет, на котором подлежит размещению 
информация о приватизации муниципального 
имущества, в том числе информационные сообщения 
о продаже муниципального имущества.

Статья 15 Федераль
ного закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества»

Постоянная комиссия Думы города 
по экономическому развитию 
и муниципальной собственности В.Н. Кислухин


