Администрация муниципального района
’’Забайкальский район”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
fjQ>

января 2017 года

№

пгт. Забайкальск
Об утверждении Положения о порядке планирования и принятия решений
об условиях приватизации муниципального имущества муниципального
района ’’Забайкальский район"
В соответствии с Ф едеральны м законом от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об
общ их принципах организации местного сам оуправления в Российской
Ф едерации», Ф едеральны м законом от 21.12.2001 № 178-Ф З "О приватизации
государственного и муниципального им ущ ества”, на основании статьи 25
Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет :
1.
У твердить П олож ение о порядке планирования и принятия реш ений
об условиях приватизации муниципального им ущ ества муниципального района
"Забайкальский район" согласно приложению .
2. О ф ициально опубликовать (обнародовать) настоящ ее П остановление в
оф ициальном вестнике муниципального района «Забайкальский район»
«Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района
«Забайкальский район».
3 К онтроль за исполнением настоящ его постановления оставляю за
собой.

Приложение №1
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
,
от « /£ » января 2017 г. № Уу

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О П ОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШ ЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ М УН И ЦИПАЛЬНОГО И М УЩ ЕСТВА М УН И ЦИ П АЛЬН О ГО РАЙОНА
"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН"

1. Общ ие положения
1.1. П олож ение о порядке планирования и принятия реш ений об
условиях приватизации муниципального им ущ ества муниципального района
"Забайкальский район" (далее - П олож ение) разработано в соответствии с
Ф едеральным
законом
от
21.12.2001
№ 178-Ф З
"О
приватизации
государственного и муниципального им ущ ества” .
1.2. Н астоящ ее П олож ение регулирует отнош ения, возникаю щ ие при
приватизации муниципального имущ ества, и определяет содерж ание, сроки и
порядок разработки прогнозного плана приватизации муниципального
имущ ества (планирование приватизации), находящ егося в муниципальной
собственности муниципального района «Забайкальский район» (далее
м униципальное имущ ество), и порядок принятия реш ений об условиях
приватизации м униципального имущ ества.
1.3. П од приватизацией муниципального имущ ества понимается
возмездное
отчуж дение
имущ ества,
находящ егося
в
собственности
м униципального района «Забайкальский район» в собственность ф изических и
(или) ю ридических лиц.
1.4. О сновны м и целями и задачами приватизации муниципального
имущ ества в муниципальном районе «Забайкальский район» являю тся:
- получение дополнительны х доходов местного бю джета;
- создание благоприятны х условий для развития малого бизнеса и
повыш ения конкурентоспособности предприятий;
- оптим изация структуры муниципальной собственности, оздоровление
экономики хозяйственны х общ еств за счет привлечения инвестиций;
- ум еньш ение бю дж етны х расходов на поддерж ку муниципальных
нерентабельны х предприятий;
- создание условий для развития ры нка недвиж имости и расш ирения
налогооблагаемой базы.
1.5. П одготовку и организацию приватизации, продаж у муниципального
имущ ества
(объектов
и
предприятий)
осущ ествляет
А дминистрация
муниципального района «Забайкальский район».
1.6. Д оход от приватизации муниципального имущ ества поступает в
местный бю дж ет муниципального района «Забайкальский район».

2. Разработка и утверж дение прогнозного плана приватизации м униципального
имущ ества м униципального района "Забайкальский район"
(планирование приватизации)
2.1. П роект прогнозного плана приватизации м униципального имущ ества
муниципального района "Забайкальский район" разрабаты вается У правлением
эконом ического
развития
А дминистрации
м униципального
района
«Забайкальский район» (далее - У правление) до 01 м арта года, в котором
планируется приватизация.
Совет м униципального района «Забайкальский район», м униципальны е
унитарны е предприятия, откры ты е акционерны е общ ества, акции которых
находятся в муниципальной собственности, иные лица и граж дане вправе
направлять в А дм инистрацию муниципального района «Забайкальский район»
предлож ения о приватизации м униципального им ущ ества в очередном
финансовом году.
2.2.
Разработанны й
проект
прогнозного
плана
приватизации
муниципального им ущ ества (далее - план приватизации) утверж дается Советом
м униципального района «Забайкальский район» до 01 м арта года, в котором
планируется приватизация.
2.3. План приватизации разрабаты вается на очередной финансовы й год
(плановы й период).
2.4. План приватизации состоит из двух разделов:
1) основные направления и задачи приватизации м униципального
им ущ ества м униципального района "Забайкальский район" на плановы й
период;
2) перечень м униципального имущ ества, приватизация которого
планируется, с указанием его индивидуальны х характеристик.
При
вклю чении
им ущ ества
муниципального
предприятия
или
учреж дения в план .приватизации указы ваю тся полное наименование,
ю ридический адрес
(м естонахож дение
осущ ествляемая
деятельность
предприятия или учреж дения).
При вклю чении недвиж им ого имущ ества в план приватизации
указы ваю тся
наим енование,
индивидуальны е
характеристики,
адрес
местонахож дения.
При вклю чении движ им ого имущ ества в план приватизации указы ваю тся
наименование и индивидуальны е характеристики имущ ества.
2.5. У тверж денны й
план
приватизации
подлеж ит
обязательном у
размещ ению на оф ициальном сайте муниципального района «Забайкальский
район».
2.6. М униципальное имущ ество, вклю ченное в план приватизации и не
приватизированное в плановы й период, мож ет быть вклю чено в план
приватизации на следую щ ий плановы й период.
2.7. В течение планового периода приватизации муниципального
имущ ества У правление м ож ет вносить изменения и дополнения в план
приватизации, которы е утверж даю тся Советом м униципального района

"Забайкальский район", подлеж ат обязательному разм ещ ению на официальном
сайте муниципального р она «Забайкальский район».
2.8.
А дм инистрация муниципального района «Забайкальский район»
ежегодно не позднее 01 марта года, следую щ его за годом, в котором
осущ ествлялась приватизация муниципального имущ ества, представляет в
С овет м униципального района «Забайкальский район» отчет о вы полнении
плана приватизации, который содерж ит перечень приватизированного
муниципального имущ ества с указанием способа, срока и цены сделки
приватизации.
3. П орядок принятия реш ений об условиях приватизации
м униципального имущ ества м униципального района
"Забайкальский район"

3.1.
О снованием для подготовки и принятия реш ений об условиях
приватизации муниципального имущ ества является утверж денны й С оветом
м униципального района прогнозный план приватизации муниципального
имущ ества
муниципального
района
"Забайкальский
район"
на
соответствую щ ий год.
3.2.
Реш ение об условиях приватизации конкретного муниципального
имущ ества, вклю ченного в план приватизации, долж но быть разработано
У правлением и утверж дено Главой муниципального района "Забайкальский
район" до начала процедуры приватизации данного имущ ества.
3.3.
В реш ении об условиях приватизации указы ваю тся:
1)
наименование имущ ества;
2)
способ приватизации;
3)
при продаж е на конкурсе или аукционе - начальная цена;
4)
при продаже на аукционе - ф орма подачи предложения о цене
(открытая или закрытая);
5)
при продаже на конкурсе разрабаты ваю тся условия конкурса;
6)
при преобразовании муниципального унитарного предприятия
в откры тое акционерное общ ество - размер уставного капитала, количество и
номинальная стоим ость акций, состав совета директоров и ревизионной
комиссии, устав общ ества;
7)
срок рассрочки платеж а в случае её предоставления;
8)
составляется
перечень
действую щ их
обременений
и
определяется необходим ость установления при приватизации дополнительны х
ограничений и публичны х сервитутов;
9)
в
случае
приватизации
им ущ ественного
комплекса
м униципального унитарного предприятия определяю тся:
- состав подлеж ащ его приватизации имущ ественного комплекса
м униципального унитарного предприятия;
- объекты , в том числе исклю чительны е права, не подлеж ащ ие
приватизации
в составе
имущ ественного
комплекса
муниципального
унитарного предприятия и порядок их дальнейш его использования;
10)
иные необходимы е для приватизации им ущ ества сведения в
соответствии с Ф едеральны м законом от 21.12.2001 № 178-Ф З "О приватизации

государственного и м униципального имущ ества".
3.4.
В целях подготовки реш ения о приватизации м униципального
имущ ества У правление осущ ествляет следую щ ие мероприятия:
- инвентаризацию имущ ества, подлеж ащ его приватизации;
- оформление плана зем ельного участка (при его наличии);
- обеспечивает инф ормационное обеспечение процесса приватизации
муниципального им ущ ества в соответствии с
Ф едеральны м законом от
21.12.2001
года
№
178-ФЗ
«О
приватизации
государственного
и
муниципального имущ ества».
При подготовке реш ения о приватизации им ущ ественного комплекса
муниципального унитарного предприятия У правление такж е осущ ествляет:
- проверку бухгалтерского баланса
муниципального
унитарного
предприятия;
- определение балансовой стоимости подлеж ащ их приватизации активов
м униципального унитарного предприятия.

