
 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                          

РЕШЕНИЕ 
 

от ______________ № _______________ 

 

О внесении изменений в Положение «Об управлении собственностью 

Омского муниципального района Омской области», утвержденное решением 

Совета Омского муниципального района Омской области от 06.03.2006 № 27 

 

Рассмотрев протест прокурора Омского района Омской области от 

27.03.2018 № 7-13-2018/2966, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского 

муниципального района Омской области, Совет Омского муниципального 

района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «Об управлении собственностью Омского 

муниципального района Омской области», утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 06.03.2006 № 27 (далее - 

Положение), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5 пункта 2 и подпункт 7 пункта 3 статьи 15 Положения 

исключить. 

1.2. Знаки «;» в подпункте 4 пункта 2 и в подпункте 6 пункта 3 статьи 15 

Положения заменить знаками «.». 

1.3. В статьях 57, 59 Положения слова «отрытое акционерное общество» 

в соответствующих падежах и числах заменить словами «акционерное 

общество» в соответствующих падежах и числах. 

1.4. Пункт 1 статьи 59 Положения изложить в новой редакции: 

«На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо 

доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных 

обществ, если в отношении такого имущества его покупателю необходимо 

выполнить определенные условия.». 

1.5. Пункт 2 статьи 62 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. При приватизации объектов муниципальной собственности 

обязательному опубликованию подлежат сведения, определенные 



федеральным законом. Официальными средствами массовой информации по 

опубликованию сведений о приватизации объектов муниципальной 

собственности является сайт «омскийрайон.рф» и официальный сайт 

Российской Федерации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3.  Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

 

  

Глава муниципального района                                                             Г.Г. Долматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


