ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений

в Закон Республики Дагестан

«О приватизации государственного имущества
Республики Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

21

апреля

2022

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

9

ноября

2004

года №

29

«О привати

зации государственного имущества Республики Дагестан» (Собрание законодатель
ства Республики Дагестан,

2004,

№

11,

ст.

909;

Дагестанская правда,

2006, 5

апреля,

№

80-81; 2010, 13 октября, № 350-354; 2012, 14 июня, № 168-169; 2013, 31 декабря,
№ 448^69; Собрание законодательстваРеспублики Дагестан, 2015, № 22, ст. 1334;
Официальный интернет-портал правовой информации (www. pravo.gov.ru), 2017,
11

апреля, №

0500201704110010; 2018, 8

октября, №

0500201810080006;

интернет-

портал правовой информации Республики Дагестан

27

сентября, №

05004004642; 2021, 12 февраля,

№

(www. pravo.e-dag.ru), 2019,
05004006752) следующие измене

ния:

1) часть 1 статьи 3

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если прогнозный план (программа) приватизации государственного

имущества Республики Дагестан принимается на плановый период, превышающий
один год, прогноз объемов поступлений от реализации объектов государственной

собственности Республики Дагестан указывается с разбивкой по годам. Прогнозные
показатели поступлений от приватизации объектов государственной собственности
Республики Дагестан ежегодно, не позднее

1

февраля, подлежат корректировке с

учетом стоимости объектов государственной собственности Республики Дагестан,
продажа которых завершена, и изменений, внесенных в программу приватизации за
отчетный период.»;

2) статью 4 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Со дня утверждения Народным Собранием Республики

Дагестан прогноз

ного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики
Дагестан

и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного

общества государственное унитарное предприятие без согласия собственника его
имущества не вправе:

1) сокращать численность работников указанного унитарного предприятия;
2) совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превыщает

пять

процентов

балансовой

стоимости активов

указанного

унитарного

предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем
в

раз превышает установленный Федеральным законом от

10

14

ноября

2002

года

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» мини
мальный размер уставного фонда государственногоунитарного предприятия, а так

же сделки (несколько взаимосвязанныхсделок), связанные с возможностью отчуж
дения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов

балансовой стоимости активов указанного государственного унитарного предприя
тия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в десять
раз

превышает установленный

Федеральным

законом

от

14

ноября

2002

года

№ 161-ФЗ «О государственныхи муниципальныхунитарных предприятиях» мини
мальный размер уставного фонда государственногоунитарного предприятия;

3)
4)
5)

получать кредиты;
осуществлять выпуск ценных бумаг;

выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также

приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяй
ственных товариществ или обществ.»;

3)

часть

3

статьи

5 дополнить

абзацем первым следзтощего содержания:

«Уполномоченный орган исполнительной власти вправе запрашивать инфор
мацию о приватизации муниципального имущества за прошедший год у органов

местного самоуправления в соответствии с формами отчетов об итогах исполнения
прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального
имущества, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ

Глава

блики Дагестан
г. Махачкала

30

апреля

№26

2022

года

С. Меликов

