
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ
Березовского района
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» августа 2022 г.								№ 115
г.п. Игрим

 Об утверждении Положения о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества муниципального образования городского поселения Игрим 

В соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" , 

статьями 10 , 

Статус: действующая редакция (действ. с 01.01.2022)"14 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" , Уставом городского поселения Игрим , Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального городского поселения Игрим, администрация городского поселения Игрим,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить 

Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества муниципального образования городское поселение Игрим  согласно 

приложению .

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальный вестник органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Игрим в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


         И.о. главы поселения                                 С.А. Храмиков



Приложение
к постановлению
администрации городского поселения Игрим
от 01.08.2022 № 115

 Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества муниципального образования городского поселения Игрим

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества муниципального образования городского поселения Игрим (далее Положение), устанавливает порядок планирования приватизации и порядок принятия решений об условиях приватизации имущества муниципального образования городское поселение Игрим

1.2. Планирование приватизации имущества муниципального образования городское поселение Игрим осуществляется в соответствии с программами и задачами, определенными органами местного самоуправления муниципального образования городское поселение Игрим и ориентировано на решение следующих задач:
 
1.2.1. Увеличение доходной части бюджета муниципального образования городское поселение Игрим.

1.2.2. Оптимизация структуры муниципального имущества.

1.2.3. Оптимизации бюджетных расходов путем приватизации муниципального имущества.

1.2.4. Привлечения инвестиций, необходимых для социально-экономического развития муниципального образования.

 2. Планирование приватизации имущества муниципального образования 

2.1. В целях планирования приватизации имущества муниципального образования разрабатывается прогнозный план (программа) приватизации имущества (далее муниципальное имущество) на плановый период (далее - Прогнозный план (программа) приватизации).

2.2. Прогнозный план (программа) приватизации разрабатывается Правовым отделом администрации городского поселения Игрим.

Прогнозный план (программа) приватизации разрабатывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.3. Для разработки Прогнозного плана (программы) приватизации отраслевые (функциональные) органы и (или) структурные подразделения администрации, муниципальные предприятия и муниципальные учреждения, хозяйственные общества, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности городского поселения Игрим, юридические и физические лица вправе направить в Правовой отдел свои предложения о приватизации муниципального имущества не позднее 1 сентября текущего года.

2.4. Предложения о приватизации муниципального имущества должны содержать перечень муниципального имущества, предлагаемого к приватизации, сроки его приватизации, обоснование, в т.ч. оценку эффекта от приватизации.

2.5. Предложения структурных подразделений администрации городского поселения Игрим о приватизации муниципального имущества должны быть согласованы заместителем главы, контролирующим деятельность структурного подразделения администрации.

2.6. Предложения муниципальных предприятий, муниципальных учреждений городского поселения Игрим о приватизации муниципального имущества должны быть согласованы заместителем администрации, в ведении которого находится соответствующее муниципальное предприятие, муниципальное учреждение.

2.7. Правовой отдел на основе проводимого анализа существующих объектов муниципального имущества, с учетом поступивших предложений, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения лиц, ежегодно разрабатывает Прогнозный план (программу) приватизации и выносит не позднее 1 октября текущего года на рассмотрение комиссии по приватизации имущества муниципального образования, которая формируется распоряжением администрации из представителей администрации, представителя Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации (по согласованию), представителя Общественного совета (по согласованию).

2.13. Комиссия по приватизации имущества муниципального образования рассматривает Прогнозный план (программу) приватизации в срок не позднее 1 ноября текущего года.

2.14. С учетом согласованного комиссией по приватизации имущества муниципального образования Прогнозного плана (программы) приватизации Правовой отдел осуществляет подготовку и обеспечивает направление проекта решения Совета депутатов городского поселения Игрим об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования городское поселение Игрим в Совет депутатов городского поселения Игрим не позднее 10 ноября текущего года.

2.16. Муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план (программу) приватизации и не приватизированное в плановый период, может быть включено в Прогнозный план (программу) приватизации на следующий плановый период.

2.17. В течение планового периода приватизации муниципального имущества указанные в пункте 2.3 настоящего Положения лица вправе направлять в Правовой отдел свои предложения о внесении изменений в утвержденный Прогнозный план (программу) приватизации: дополнений в утвержденный Прогнозный план (программу) приватизации и (или) исключении муниципального имущества из утвержденного Прогнозного плана (программы) приватизации.

2.18. Внесение изменений в утвержденный Прогнозный план (программу) приватизации имущества осуществляется в течение очередного года в порядке, установленном настоящим Положением для его утверждения, при этом сроки установленные настоящим Положением не применяются.

 3. Порядок принятия решений об условиях приватизации имущества муниципального образования 
3.1. В соответствии с утвержденным Прогнозным планом (программой) приватизации Правовой отдел разрабатывает решения об условиях приватизации имущества муниципального образования городское поселение Игрим (утверждается распоряжением администрации).

3.2. Разработка решений об условиях приватизации имущества муниципального образования осуществляется в сроки, позволяющие обеспечить приватизацию такого имущества в соответствии с утвержденным Прогнозным планом (программой) приватизации.

3.3. Решение об условиях приватизации имущества муниципального образования (далее муниципальное имущество) включает в себя:

3.3.1. Наименование муниципального имущества, а также позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества), адрес недвижимого муниципального имущества (местонахождение).

3.3.2. Способ приватизации муниципального имущества.

3.3.3. Начальную цену продажи муниципального имущества.

3.3.4. Величину повышения начальной цены ("шаг аукциона").

3.3.5. Размер задатка.

3.3.6. Порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения и без объявления цены).

3.3.7. Срок заключения договора купли-продажи.

3.3.8. Срок и порядок оплаты приватизируемого муниципального имущества.

3.3.9. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества.

3.3.10. Условия конкурса в случае приватизации муниципального имущества на конкурсе.

3.3.11. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств в случаях, установленных 

Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" .

3.3.12. Срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления).

3.4. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия решением об условиях приватизации имущества муниципального образования также утверждается:

3.4.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия.

3.4.2. Перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального предприятия.

3.4.3. Размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования муниципального предприятия.

3.5. В случае приватизации акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, в решении об условиях приватизации муниципального имущества также указывается:

3.5.1. Наименование и место нахождения хозяйственного общества.

3.5.2. Процент акций (размер доли в уставном капитале), принадлежащих муниципальному образованию городское поселение Игрим, в общем количестве акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ.

3.5.3. Номинальная стоимость акций (доли в уставном капитале) хозяйственного общества.

3.5.4. Количество акций (размер доли в уставном капитале), подлежащих приватизации, с указанием процента этих акций (размера доли в уставном капитале) в общем количестве акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ.

3.6. Условие об обременении муниципального имущества ограничениями, в том числе публичным сервитутом, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, устанавливается одновременно с условиями его приватизации.

3.7. Разработанное решение об условиях приватизации имущества муниципального образования выносит на рассмотрение комиссии по приватизации имущества муниципального образования городское поселение Игрим.

3.8. Согласованное комиссией по приватизации имущества муниципального образования решение об условиях приватизации имущества муниципального образования утверждается постановлением администрации и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.


3.9. Изменение либо отмена решения об условиях приватизации имущества муниципального образования осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для его утверждения.



