
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.12.2018 № 1312 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
Положение о комиссии по 
приватизации имущества, 
находящегося в собствен-
ности Маловишерского 
муниципального района и 
имущества, находящегося 
в собственности Малови-
шерского городского посе-
ления 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Положение о комиссии по приватизации 

имущества, находящегося в собственности Маловишерского муниципального 

района и имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

городского поселения, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 19.05.2017 №620, изложив пункт 5.6 в редакции: 

«5.6. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии в следующие сроки: 

5.6.1. При проведении продажи муниципального имущества на аукционе: 

протокол о признании претендентов участниками аукциона  - в день  

определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о 

проведении аукциона; 

протокол об итогах аукциона – в день подведения итогов аукциона, 

указанный в информационном сообщении о проведении аукциона; 

5.6.2. При проведении продажи акций акционерных обществ на 

специализированном аукционе: 

протокол об итогах приема заявок, протокол о признании претендентов 

участниками специализированного аукциона  - в день  определения участников 

специализированного аукциона, указанный в информационном сообщении о 

проведении специализированного аукциона; 

протокол об итогах специализированного аукциона – в день подведения 

итогов специализированного аукциона, указанный в информационном 

сообщении о проведения специализированного аукциона; 

5.6.3. При проведении продажи муниципального имущества на конкурсе: 
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протокол об итогах приема заявок и определении участников конкурса - в 

день  определения участников конкурса, указанный в информационном 

сообщении о проведении конкурса; 

протокол об итогах конкурса – в день подведения итогов конкурса, 

указанный в информационном сообщении о проведения конкурса; 

5.6.4. При продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения: 

протокол о признании претендентов участниками продажи имущества - в 

день  определения участников продажи посредством публичного предложения, 

указанный в информационном сообщении о проведении продажи посредством 

публичного предложения; 

протокол об итогах продажи имущества - в день подведения итогов 

продажи посредством публичного предложения, указанный в информационном 

сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения; 

5.6.5. При проведении продажи муниципального имущества без 

объявления цены: 

протокол об итогах продажи имущества - в день подведения итогов 

продажи без объявления цены, указанный в информационном сообщении о 

проведении  продажи без объявления цены». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 
 
 
 
 


