
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 мая 2017 г. № 221 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Правила подготовки  

и принятия решений об условиях приватизации  

государственного имущества Республики Тыва 

 

 

 Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Внести в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватиза-

ции государственного имущества Республики Тыва, утвержденные постановлением 

Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2011 г. № 669, следующие изменения: 

  1) в пункте 1 после слов «Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» дополнить 

словами «(далее – Федеральный закон «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества»)»; 

  2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

  «2. Подготовка решений об условиях приватизации осуществляется уполно-

моченным Правительством Республики Тыва органом по управлению государствен-

ным имуществом Республики Тыва (далее – уполномоченный орган) в соответствии 

с программой приватизации государственного имущества Республики Тыва с со-

блюдением положений настоящих Правил.»; 

  3) в пункте 4 слова «прогнозным планом (программой)» заменить словом 

«программой»;  

  4) в абзацах десятом и одиннадцатом пункта 5 слово «открытого» исключить;   
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5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае признания продажи государственного имущества Республики 

Тыва несостоявшейся уполномоченный орган в месячный срок со дня признания 

продажи имущества несостоявшейся направляет в Правительство Республики Тыва 

одно из следующих предложений: 

о продаже имущества ранее установленным способом; 

о внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва об ус-

ловиях приватизации в части изменения способа приватизации и условий, связан-

ных с указанным способом; 

об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.»; 

6) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Информационное обеспечение процесса приватизации государственного 

имущества Республики Тыва осуществляется уполномоченным органом в соответ-

ствии со статьей 15 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества». 

Информация о приватизации государственного имущества Республики Тыва, 

указанная в абзаце первом настоящего пункта, подлежит размещению на официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте 

продавца государственного имущества Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные законодательст-

вом Российской Федерации о приватизации. 

В отношении объектов, включенных в программу приватизации государст-

венного имущества Республики Тыва, юридическим лицом, привлекаемым для ор-

ганизации продажи приватизируемого имущества и (или) осуществления функции 

продавца, может осуществляться дополнительное информационное обеспечение.»; 

7) в пункте 7 слово «Министерством» заменить словами «уполномоченным 

органом».  

  2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
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