
Решение 
Городской Думы города Сарова от 28.01.2021 № 03/7-гд 

«О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального  
имущества города Сарова» 

 
 
 

На основании обращения Главы города Сарова от 11.12.2020 № Сл-151-02-
692835/20, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 
статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской области, Городская 
Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1.  Внести в Положение о приватизации муниципального имущества города 

Сарова, утвержденное решением городской Думы города Сарова от 15.12.2005 
№ 164/4-гд (в ред. решений Городской Думы города Сарова от 27.10.2011 № 104/5-
гд, от 18.10.2012 № 85/5-гд, от 22.04.2014 № 31/5-гд, от 28.01.2016 № 04/6-гд, от 
02.06.2016 № 50/6-гд, от 27.09.2017 № 91/6-гд, от 27.09.2018 № 70/6-гд, от 31.01.2019 
№ 08/6-гд, от 25.07.2019 № 68/6-гд, от 05.03.2020 № 24/6-гд), (далее – Положение) 
следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение пунктом 1.8 следующего содержания: 
«1.8. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в приватизации арендуемого муниципального недвижимого имущества установлены 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Порядком реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на отчуждение арендуемых ими 
объектов муниципального нежилого фонда города Сарова, утвержденным Городской 
Думой города Сарова». 

1.2. В пункте 4.6 слова «до 1 октября» заменить словами «до 15 ноября». 
1.3. В абзаце 2 пункта 10.1 слова «Глава Администрации города Сарова» 

заменить словами «Глава города Сарова». 
1.4. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции: 
«10.2. Голосование представителей муниципального образования ЗАТО город 

Саров (за исключением депутатов Городской Думы города Сарова) по вопросам 
повестки дня в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью должно осуществляться на основании письменных указаний 
(директив), выдаваемых Главой города Сарова». 

1.5. В абзаце 1 пункта 11.1 слова «главой Администрации города» заменить 
словами «Главой города Сарова». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 

 
Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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