file_0.jpg

file_1.wmf


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЯТОГО СОЗЫВА


РЕШЕНИЕ
от 20.09.2017 N 43-р
пос. Савино


Об утверждении порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Савинского
муниципального района Ивановской области


В целях реализации пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Савинского муниципального района Ивановской области, Совет Савинского муниципального района Ивановской области решил:

1. Утвердить  Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Савинского муниципального района Ивановской области (Приложение N 1).

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Савинского муниципального района Ивановской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.




Глава Савинского
муниципального района                                                               Н.Н.  Пашков






Приложение N 1
к решению
Совета Савинского
муниципального района
Ивановской области
от  20.09.2017 N 43-р

Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Савинского муниципального района Ивановской области

1. Настоящее Порядок регулирует отношения, возникающие при приватизации имущества, находящегося в собственности Савинского муниципального района Ивановской области, и связанные с ними отношения по управлению муниципальной собственностью в пределах полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
2. Объектом приватизации может быть любое имущество, находящееся в собственности Савинского муниципального района Ивановской области (далее - муниципальное имущество), независимо от способов его приобретения, кроме имущества, не являющегося объектом приватизации в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
3. Решение об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Савинского муниципального района Ивановской области (далее — имущество), подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества, находящегося в собственности Савинского муниципального района Ивановской области, на соответствующий финансовый год.
4. Решения об условиях приватизации имущества подготавливаются Отделом сельского хозяйства и земельно-имущественных отношений администрации Савинского муниципального района Ивановской области и принимаются в форме Постановления администрации Савинского муниципального района Ивановской области. 
5. В случае признания продажи имущества несостоявшейся Отдел сельского хозяйства и земельно-имущественных отношений администрации Савинского муниципального района Ивановской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня признания продажи имущества несостоявшейся, направляет в юридический отдел администрации Савинского муниципального района для согласования одно из следующих предложений:
- о продаже имущества ранее установленным способом;
- об изменении способа приватизации;
- об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.
6. При согласовании руководителем юридического отдела администрации Савинского муниципального района Ивановской области продажи имущества ранее установленным способом  Отдел сельского хозяйства и земельно-имущественных отношений администрации Савинского муниципального района Ивановской области в течение трех рабочих дней направляет соответствующую информацию для подписания главе Савинского муниципального района.
7. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на три года (очередной финансовый год и плановый период) (далее - прогнозный план), утверждаемым Советом депутатов Савинского муниципального района. Имущество, не включенное в прогнозный план приватизации, может быть приватизировано только в случае принятия решения о приватизации данного имущества Советом Савинского муниципального района.
8. Прогнозный план состоит из вводной части, содержащей задачи приватизации в очередном финансовом году, и перечня муниципального имущества, планируемого к приватизации.
9. Решения об условиях приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план, принимаются в форме постановления администрации Савинского муниципального района.
10. Подготовка проекта прогнозного плана, изменений или дополнений прогнозного плана, проектов постановлений главы Савинского муниципального района об условиях приватизации муниципального имущества осуществляется Отделом сельского хозяйства и земельно-имущественных отношений администрации Савинского муниципального района Ивановской области.
11. Одновременно с подготовкой постановлений об условиях приватизации муниципального имущества Отделом сельского хозяйства и земельно-имущественных отношений администрации Савинского муниципального района Ивановской области при необходимости подготавливаются проекты постановлений администрации Савинского муниципального района Ивановской области об установлении предусмотренных законодательством обременений, ограничений или публичного сервитута в отношении имущества, подлежащего приватизации, и о дальнейшем использовании муниципального имущества, не подлежащего приватизации.
12. Постановлением об условиях приватизации муниципального имущества определяются наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные, способ приватизации и нормативная цена, порядок оплаты имущества и срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления), наличие либо отсутствие ограничений участия в приватизации отдельных категорий лиц, продавец, размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества, а также иные необходимые для приватизации имущества сведения.
13. Постановления об условиях приватизации муниципального имущества подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества.
14. Прогнозный план, изменения или дополнения прогнозного плана, информационные сообщения продавца о приватизации муниципального имущества подлежат обязательному опубликованию в соответствующих средствах массовой информации.
15. Доходы от приватизации муниципального имущества поступают в бюджет  Савинского муниципального района Ивановской области.
16. В случае противоречия федеральному законодательству содержащихся в настоящем Порядке норм приватизации муниципального имущества применению подлежат нормы федерального законодательства.
17. Отношения по приватизации муниципального имущества, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются федеральным законодательством.


