
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 29.10.2015 г. № 483 
 

г. Сысерть 

О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 22 мая 2015 

года № 22 «Об утверждении положения «О порядке приватизации муниципального 

имущества Сысертского городского округа»   

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 26.07.2006 № 

135-ФЗ "О защите конкуренции", Постановлением Правительства Свердловской области 

от 02.04.2014 г. № 267-ПП «Об утверждении Порядка проведения правовой экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов» и Уставом Сысертского городского 

округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 № 81 (в 

редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 

27.04.2006г. № 158, от 02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 

09.12.2008г. № 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 

29.04.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. № 330, от 

28.04.2011г. № 380, от 27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. № 33, от 

19.10.2012г. № 66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 160, от 25.07.2013г. № 196, от 

23.12.2013г. № 311, от 24.04.2014г. № 348, от 25.09.2014г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, 

от 28.05.2015г. № 442), Дума Сысертского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 22 мая 2015 года № 

22 «Об утверждении положения «О порядке приватизации муниципального имущества 

Сысертского городского округа» следующее изменение:     

 подпункт 5 пункта 4 статьи 1 изложить в новой редакции:    

 «5) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, 

созданных при преобразовании государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, и муниципального имущества, передаваемого государственным 

корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса 

муниципального образования;».         

 2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.    

 3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».        

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 

недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев).    

Председатель Думы   

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г. Карамышев 

 


