
Уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан на 

предмет соответствия нормативных правовых актов антимонопольному 

законодательству 

 

 

 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области уведомляет о проведении сбора замечаний и предложений 

организаций и граждан по проекту постановления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области «О внесении изменений в Положение о порядке 

разработки и утверждения условий конкурса по продаже муниципального имущества, 

находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких 

условий, утвержденное постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  от 25.03.2022 № 1413» на предмет соответствия проекта 

нормативного правового акта администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области антимонопольному законодательству. 

 

Замечания и предложения организаций и граждан принимаются по почтовому адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, Ленина пр., д. 21 и адресу электронной почты: 

umi@admvol.ru. 

Срок приема замечаний и предложений: c 01 по 10 июля 2022 г. (10 календарных 

дней). 

 

mailto:umi@admvol.ru


Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области «О внесении изменений в Положение о порядке разработки и 

утверждения условий конкурса по продаже муниципального имущества, находящегося в 

собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, контроля за их 

исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  от 25.03.2022 № 1413» 

 

Проект постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области «О внесении изменений в Положение о порядке разработки и 

утверждения условий конкурса по продаже муниципального имущества, находящегося в 

собственности городского округа – город  Волжский Волгоградской области, контроля за их 

исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  от 25.03.2022 № 1413»,  подготовлен в  соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного  

и   муниципального   имущества»,   постановления   Правительства  Российской   Федерации  

от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме». 

Принятие данного проекта постановления не повлечет дополнительных расходов 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

          

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______________                                                                                                       № ______ 

 

 

о порядке разработки и утверждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 № 147-ВГД  

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества и порядке 

принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося 

в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области»,  

руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Положение о порядке разработки и утверждения условий 

конкурса по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, контроля за их исполнением 

и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий, утвержденное 

постановлением администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской   

области от 25.03.2022 № 1413:  

  1.1.  Абзац 2 пункта 2.2 раздела 2 «Разработка и утверждение условий конкурса» 

изложить в новой редакции: 

  «В случае приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр 

объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, Управление направляет запрос о предоставлении 

предложений  по формированию условий конкурса в комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области». 

           1.2. Абзац 2 пункта 2.5 раздела 2 «Разработка и утверждение условий конкурса» 

изложить в новой редакции: 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

разработки и утверждения условий конкурса   по 

продаже муниципального имущества, 

находящегося в собственности городского  

округа – город Волжский Волгоградской области, 

контроля за их исполнением и подтверждения 

победителем конкурса исполнения таких условий, 

утвержденное постановлением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  от 25.03.2022 № 1413 



2 

 

  «Проект постановления об условиях приватизации муниципального имущества              

в отношении объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного 

наследия, Управление направляет на согласование в комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

           2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский  Волгоградской  области: 

–  разместить  настоящее  постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

  – направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда»  опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник».                                                   

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову. 

 

 

 

Глава городского округа И.Н. Воронин 
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