
 

Опубликован на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 02.08.2019  
№ 6111201908020006 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Принят 

Законодательным Собранием 25 июля 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 18 июля 2002 года № 255-ЗС «О привати-

зации государственного имущества Ростовской области» следующие изме-

нения: 

1) в статье 2: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для реализации единой государственной политики в сфере прива-

тизации орган исполнительной власти Ростовской области по управлению 

государственным имуществом, уполномоченный Правительством Ростовской 

области (далее – уполномоченный орган исполнительной власти по управле-

нию государственным имуществом Ростовской области), самостоятельно 

осуществляет функции по приватизации государственного имущества Рос-

товской области и земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимости, находящиеся в государственной собственности Ростовской 

области, а также своими решениями поручает юридическим лицам, указан-

ным в подпункте 8
1
 пункта 1 статьи 6 Федерального закона, организовывать 

от имени собственника в установленном порядке продажу приватизируемого 

имущества, находящегося в государственной собственности Ростовской 

области, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.»; 

б) пункт 4 признать утратившим силу; 

2) статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Продажа акций акционерного общества, долей в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью, 
объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся в государственной собственности 
Ростовской области, на конкурсе 

1. Продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, 
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включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – реестр объектов культурного наследия), находящихся в государст-

венной собственности Ростовской области, на конкурсе осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом. 

Разработка и утверждение условий конкурса, контроль за исполнением 

победителем условий конкурса осуществляются в порядке, определяемом 

Правительством Ростовской области. 

2. Победитель конкурса до перехода к нему права собственности на 

акции акционерного общества, долю в уставном капитале общества с ограни-

ченной ответственностью, приобретенные им на конкурсе, осуществляет 

голосование в органах управления этих обществ по указанным в Федераль-

ном законе вопросам в порядке, определяемом Правительством Ростовской 

области. 

Особенности продажи объекта культурного наследия, включенного 

в реестр объектов культурного наследия, на конкурсе, в том числе сроки 

выполнения его условий, устанавливаются в соответствии с Федеральным 

законом.»; 

3) пункт 1 статьи 10
1
 изложить в следующей редакции: 

«1. Проведение продажи государственного имущества Ростовской 

области осуществляется в электронной форме в случае приватизации имуще-

ства следующими способами: 

1) продажа государственного имущества Ростовской области на аук-

ционе; 

2) продажа акций акционерных обществ, находящихся в государствен-

ной собственности Ростовской области, на специализированном аукционе; 

3) продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, 

включенных в реестр объектов культурного наследия, находящихся в госу-

дарственной собственности Ростовской области, на конкурсе; 

4) продажа государственного имущества Ростовской области посред-

ством публичного предложения; 

5) продажа государственного имущества Ростовской области без 

объявления цены.». 

Статья 2 

Признать утратившими силу: 

1) подпункт «в» пункта 1 статьи 1 Областного закона от 29 февраля 

2012 года № 801-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О привати-

зации государственного имущества Ростовской области»; 
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2) подпункт «б» пункта 1 статьи 1 Областного закона от 22 февраля 

2018 года № 1334-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О привати-

зации государственного имущества Ростовской области». 

Статья 3 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
1 августа 2019 года 
№ 181-ЗС 
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