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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.04.2022 № 645

О внесении изменений в приложение к постановлению  Нерюнгринской районной администрации от 08.04.2022 
№ 583 «Об утверждении порядка планирования приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил 
разработки прогнозных планов (программ) приватизации 
государственного и муниципального имущества и 
внесении изменений в Правила подготовки и принятия 
решений об условиях приватизации федерального 
имущества», Решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 19.09.2017 № 4-40 «Об утверждении Общего 
порядка управления муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
новой редакции», Уставом муниципального образования, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 08.04.2022 № 
583 «Об утверждении порядка планирования приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Приложения «Порядок внесения изменений 
в утвержденный прогнозный план» изложить в следующей 
редакции:

«4.Порядок внесения изменений в утвержденный 

прогнозный план
4.1. Внесение изменений в утвержденную программу 

приватизации осуществляется решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов.

4.2.Внесение изменений в утвержденную программу 
приватизации, предусматривающих исключение 
муниципального имущества МО «Нерюнгринский район» 
из программы, осуществляется решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов.

4.3.Вопросы, не урегулированные настоящим 
Порядком, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством.».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу 
– председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л.

И.о. главы района                                               М.А. Громак


