
  
 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ  
Проект 

00.00.2021 № _______ 

 

Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения условий конкурса, 

контроля за их выполнением и 

подтверждения победителем 

конкурса выполнения условий 

конкурса при продаже имущества 

муниципального образования «Город 

Томск» и внесении изменений в 

отдельные решения Думы Города 

Томска  

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации 

и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме», Положением о порядке приватизации имущества муниципального образования 

«Город Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 11.12.2012  № 562, 

руководствуясь Уставом Города Томска,  

 

Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их 

выполнением и подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса при 

продаже имущества муниципального образования «Город Томск» согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Внести в решение Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562 «Об утверждении 

Положения о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город Томск» 

следующие изменения: 

в приложении «Положение о порядке приватизации имущества муниципального 

образования «Город Томск», утвержденным указанным решением: 
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1) в подпункте 6 пункта 6 знак «.» заменить знаком «;»; 

2) дополнить пункт 6 подпунктом 7 следующего содержания: «7) определение Порядка 

разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их выполнением и подтверждения 

победителем конкурса выполнения условий конкурса при продаже имущества 

муниципального образования «Город Томск».». 

3. Внести в решение Думы Города Томска от 19.06.2018 № 847 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования  «Город Томск» изменение, дополнив пункт 4 приложения 

«Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования «Город Томск» к указанному решению 

подпунктом 7.1 следующего содержания:  

«7.1) определяет порядок разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их 

выполнением и подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса при 

продаже имущества муниципального образования «Город Томск»;». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска. 

 

 

 

Председатель         И. о. Мэра Города Томска 

Думы Города Томска       

________Ч.М. Акатаев       ___________М.А. Ратнер  
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