РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы г.
Бодайбо и района от 04.05.2009 года № 16-па
«Об утверждении Положения «О приватизации
муниципального имущества муниципального
образования г. Бодайбо и района» в новой
редакции»

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования г. Бодайбо и района в соответствие с федеральным
законодательством, руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования г. Бодайбо и
района, Дума г. Бодайбо и района
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы г. Бодайбо и района от 04.05.2009
года № 16-па «Об утверждении Положения «О приватизации муниципального имущества
муниципального образования г. Бодайбо и района» в новой редакции» (далее - Положение):
1.1 в подпункте 5 пункта 4.8.8 части 4.8 слова «за исключением предложения победителя
продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене),» и слова «(в
случае использования открытой формы подачи предложений о цене)» исключить;
1.2. в части 6.2 Положения:
а) пункт 6.2.3 изложить в следующей редакции:
«6.2.3. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона
открыто в ходе проведения торгов.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.»;
б) в пункте 6.2.5 слова «, если используется открытая форма подачи предложений о цене
муниципального имущества,» исключить;
в) пункт 6.2.7 признать утратившим силу;
г) в пункте 6.2.9 слова «посредством уведомления в письменной форме» исключить;
д) в пункте 6.2.10 слова «, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи
предложений о цене муниципального имущества только одно предложение о цене имущества,
продаваемого на аукционе» исключить;
е) пункт 6.2.11 изложить в следующей редакции:
«6.2.11. Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется победителю
в день подведения итогов аукциона.»;
1.3. в пункт 6.3.4. части 6.3. Положения слова «посредством уведомления в письменной
форме» исключить;
1.4. в части 6.4 Положения:
а) в пункте 6.4.3:
в абзаце первом слова «подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах»
заменить словами «заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов»;

абзац третий признать утратившим силу;
б) в пункте 6.4.6 слово «подается» заменить словом «заявляется», второе предложение
исключить;
в) в пункте 6.4.8 слова «посредством уведомления в письменной форме» исключить;
г) пункт 6.4.9 после слова «также» дополнить словом «заявить»;
д) пункт 6.4.10 изложить в следующей редакции:
«6.4.10. Уведомление о признании участника конкурса победителем направляется победителю
в день подведения итогов конкурса.»;
1.5. в части 6.6 Положения:
а) абзац третий пункта 5 признать утратившим силу;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения
победителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством
публичного предложения.»;
1.6. абзац третий пункта 6.7.2 части 6.7 Положения изложить в следующей редакции:
«Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются претендентами
открыто в ходе проведения продажи.»;
1.7. в пункте 6.12.1 части 6.12 Положения слова «может осуществляться» заменить словом
«осуществляется».
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