
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
Проект  

00.00.2021 №  

 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 11.12.2012 

№ 562 «Об утверждении Положения 

о порядке приватизации имущества 

муниципального образования «Город 

Томск» 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта муниципального образования 

«Город Томск» в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806  «Об 

утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки 

и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества», руководствуясь 

Уставом Города Томска, 

 

Дума РЕШИЛА: 

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

Положения о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город Томск» 

следующие изменения: 

1) в преамбуле после слов «отдельные законодательные акты Российской Федерации»,» 

дополнить словами «Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806,»; 

2) в пункте 4 слова «(К.Л.Новожилов)» исключить; 

3) в приложении «Положение о порядке приватизации имущества муниципального 

образования «Город Томск» к указанному решению: 

а) пункт 1 после слов « «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,» дополнить словами «Правилами разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806,»; 
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б) пункт 9 изложить в редакции:  

«9. Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества 

разрабатывается уполномоченным органом в соответствии с Правилами разработки 

прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 

«Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки 

и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества», и представляется 

Мэром Города Томска от имени администрации Города Томска на утверждение в Думу 

Города Томска в форме проекта решения Думы Города Томска.»; 

в) пункт 10 изложить в редакции: 

«10. Прогнозный план (Программа) приватизации утверждается не позднее 10 рабочих 

дней до начала планового периода.»; 

г) в абзаце первом пункта 16 слова «информационно-коммуникационной сети» заменить 

словами «информационно-телекоммуникационной сети»;  

д) пункт 16 дополнить предложением следующего содержания:  

«Прогнозный план (Программа) приватизации размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.torgi.gov.ru) в течение 15 дней со дня его утверждения Думой Города Томска.».  

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

3. 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 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/

