
КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОЕО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

04.10.2022г. с.Каратузское №Р-98

О внесении изменений в решение Каратузского сельского Совета депутатов 
от 14.03.2013г. №16-54 «Об утверждении Положения о порядке приватиза
ции муниципального имущества Каратузского сельсовета Каратузского рай
она»

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 №320-Ф3 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственно
го и муниципального имущества», отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации и об установлении особенностей регулирования имуще
ственных отношений», руководствуясь Уставом Каратузского сельсовета Ка
ратузского района Красноярского края, Каратузский сельский Совет депута
тов, РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение к решению от 14.03.2013г. №16-54 «Об утвер
ждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества Ка
ратузского сельсовета Каратузского района» следующие изменения:

1.1. Абзац 8 пункта 4.5.2 раздела 4 Приложения к решению изложить в 
новой редакции:

«- имя физического лица или наименование юридического лица - побе
дителя торгов, лица, признанного единственным участником аукциона, в 
случае, уставленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 № 178-ФЗ.»

1.2. Пункт 5.3 раздела 5 Приложения к решению изложить в новой ре
дакции:

«5.3. Предложения о цене муниципального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. По итогам торгов с 
победителем аукциона заключается договор.

В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, 
признанное единственным участником аукциона, договор заключается с та
ким лицом по начальной цене продажи муниципального имущества.

В случае отказа лица, признанного единственным участником аукцио
на, от заключения договора аукцион признается несостоявшимся.»

1.3. Пункт 5.10 раздела 5 Приложения к решению изложить в новой ре
дакции:

«5.10. Уведомление о признании участника аукциона победителем либо 
лицом, признанным единственным участником аукциона, в случае, установ



ленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Федерального закона «О привати
зации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178- 
ФЗ, направляется победителю либо лицу, признанному единственным участ
ником аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, в день подведения итогов аукциона.»

1.4. В пункте 5.11 раздела 5 Приложения к решению после слов «побе
дителя аукциона» дополнить словами «либо лица, признанного единствен
ным участником аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 
статьи 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муни
ципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ,»;

1.5. В пункте 5.12 Приложения к решению после слов «его победителя» 
дополнить словами «либо лица, признанного единственным участником аук
циона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Феде
рального закона «О приватизации государственного и муниципального иму
щества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ»;

1.6. Пункт 5.13 раздела 5 Приложения к решению изложить в новой 
редакции:

«5.13 Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона, 
либо лицом, признанного единственным участником аукциона, в случае, 
установленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукцио
на.».

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном издании «Каратузский Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто
янную комиссию по вопросам экономики, бюджета, налогам и муниципаль
ной собственности.

Председатель Совета депутатов Глава сельсовета

И.В. Булгакова А.А. Саар


