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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН




О внесении изменений в областной закон
«О приватизации государственного имущества Смоленской области»



Принят Смоленской областной Думой
«____»________ 2016 года


Статья 1
Внести в областной закон от 7 июля 2003 года № 44-з «О приватизации государственного имущества Смоленской области» (Смоленская газета (приложение), 2003, 17 июля; Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2011, № 11 (часть I), стр. 20; 2013, № 6 (часть II), стр. 19; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 октября 2015 года, № 6700201510300011; 21 апреля 2016 года, № 6700201604210006) следующие изменения:
1) в статье 9¹ слова «на официальном сайте в сети «Интернет», определенном нормативным правовым актом Администрации Смоленской области» заменить словами «на сайте  в сети «Интернет», определенном  нормативным правовым актом Администрации Смоленской области для размещения информации о приватизации (далее –  сайт в сети «Интернет»)»;
2) в статье 13:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «на официальных сайтах в сети «Интернет» заменить словами «на официальном сайте в сети «Интернет»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации областного имущества, указанным в настоящем пункте, является официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации (далее –  официальный сайт в сети «Интернет»). Информация о приватизации областного имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается на сайте в сети «Интернет».»;
б) в пункте 2:
в абзаце втором слово «сайтах» заменить словами «официальном сайте»;
в абзаце третьем слово «сайтах» заменить словами «официальном сайте»;
в) в пункте 10 слово «сайтах» заменить словами «официальном сайте»;
г) в абзаце первом пункта 11 слова «на сайтах в сети «Интернет» заменить словами «в порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи»;
3) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Продажа областного имущества посредством публичного предложения (далее –  продажа посредством публичного предложения) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения размещается в установленном статьей 13 настоящего областного закона порядке в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.»;
4) абзац третий пункта 6 статьи 21¹ изложить в следующей редакции:
«В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом в порядке, установленном статьей 13 настоящего областного закона, наряду со сведениями, предусмотренными указанной статьей, указываются сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться продажа в электронной форме, дата и время регистрации на этом сайте претендентов на участие в такой продаже, порядок их регистрации, правила проведения продажи в электронной форме, дата и время ее проведения.»;
5) в абзаце первом пункта 4 статьи 25 слово «сайтах» заменить словами «официальном сайте».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.


Губернатор
Смоленской области                                                                             А.В. Островский

«____»________ 2016 года
№ ____

