
РОССИЙСКАJI ФЕДЕРАЦИrI
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

мАлодЕльского сЕльского посЕлЕниrI
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

от ( 07) декабря 2020 r. J\ъ 16/50

Об утвержлении Положения о приватизации имущества, находящегося
в муниципальной собственности

Малодельского сепьского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 JrlЪ 178-ФЗ (о
приватизации государственного и муниципЕIльного им}тцества>, Федеральным законом от
06.10.2003 Jt 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного саNIоуправления в

Российской Федерации> и Уставом Малодельского сельского поселения, Совет деrrугатов
Малодельского сельского поселения

решил:

1. Утвердить Положение о приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности Ма-rrодельского сеJIьского поселения .

2. Признать угратившим сиJry решение Совета депутатов Малодельского сепьского
поселения от 2l.|2.2016 г. JЪ 29187 к Об утверждении Положения о приватизации
муниципального и},f)дцества, находящегося в собственности администрации
Малодельского сельского поселения
Волгоградской области>.

Фроловского муниципfuтьного района

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исrrолнением решения возложить на главу Малоделъского

сольского поселениrI

С.В. Сапожников

{-::хti]i1:",Бlоъ;}i.*пý\* *



Утверждено
решением Совета депутатов
Малодельского сельского поселения
от к07> декабря 2020г. }ф 16i50

положение о приватизации имущества, находящегося в муниципальнои
собственности Малодельского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положениео приватизации имущества, IIаходящегося в

муниципальноЙ собственНости МалОдельского сельского посепения (далее - Положение)

разработано в цеJUIх реz}лизации положений Федера,тьноГо закона от 2|.12.2001 Ns 178-Фз

кО приватизации государственного и м}.ниципального имущества>, Федеральногозакона

от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуtIравления в

Российской Федерации>.
объектом приватизации может быть любое имущество, находящееся в

муниципальной собственности Малодельского сельского поселения (далее тtIкже -
муниципirльное имущество), независимо от способов его приобретения, кроме имущества,

не явJUIющегося объектом приватизации в соответствии с законодательством Российской
Федерации о приватизации.

I.2. Ддминистрация Малодельского сельского поселениrI (далее

администрация)самостоятельно осуществлlIет функции по продаже муЕициrrurльного

имущества, а тzIкже своимИ решенияМи поручает юридическим лицаN{, указitнным в

подп}цкте 8.1 пункта 1 статьи бФедерального закоЕа оТ 2|.|2.200т J\[ч 178-ФЗ кО

приватизации государственIIого и м}aниципаJIьного имущества), организовьтвать от имени

собственника в установленном порядке продажу приватизируемого им}тцества,

находящеГося в собСтвенIIостИ МалодельСкого сельСкого посеЛения, и (или) осуществJU{ть

функции продавца такого имущества.
1.3. ДдминисТрациЯ устанавливаеТ порядоК отбора юридическиХ JIиц дJUI

организации от имени Малодельского сельского поселения продажи приватизируемоЙ

муниципальной собственности и (или) осуществления фlтrкций продавца.

2. Порядок планирования rrриватизации
муниципального имущества

2.|. Планирование приватизации м)циципального имущества осуществJIяется
ц},тем разработки и утверждения прогнозного плана(програlrлмы) приватиЗации
муниципаJIьного имущества (далее - rро."оa"ый план приватизации)l.

Разработка прогнозного плана приватизации осуществJuIется исходя ИЗ

необходимости выполнеЕия задач по социально-экономическому развитиЮ
Малодельского сельского поселения.

2.2. Разработка прогнозного rrлана.приватизации на очередной финансовыЙ гОД

осуществJuIется администрацией.
Приватизация муниципаJIьного имущества, не включенного в прогнозньЙ план

IIриватизации, не допускается.
2.З. Органы местного самоуправJIения, муниципальные унитарные предприяТия, а

также акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, акции, ДОлИ В

уставньгх ка11италах которьж находятся в муниципальной собственности, иные



юридические лица и граждане вправе направлять в администрацию свои предложения о

приватизации муниципаJIьного имущества.
2.4. В целях огlредепения муниципаJIьного имущества дJUI включения в прогнозньй

план приватизации на очередной финансовый год администрацией проводится анализ

следующих условий в отношении таких объектов:
а) отсутствие востребованности муниципirльного имущества муниципаJIьными

r{реждениями и предприяТиями, органами местного самоуIIравления Малодельского

сельского поселения;
б) наличие кадастровых сведений об основных характеристиках объекта

недвижимости, в том числе подтверждающих регистрацию права муниципальной

собственности на объект недвижимости;
в) ликвидность муниципаJIьного имущества;
г) наJIичие установленных ограничений (обременений) в использовании

муниципчrльного имущества;
д) превышение доходов, ожидаемых от отчуждения муяиципального имущества,

Еад расходами, связzшIными с подготовкой к приватизации.
2.5. Прогнозный план tIриватизации должен содержать перечень муниципального

имуществa' которое планируется tIриватизировать, предполагаемые сроки приватизации и

сJIедуIощие характеристики указанЕого м}циципального имущества:

а) наименование;
б) место нахождения;
в) основной вид деятельности мунициIIального },нитарного преДПРияТИЯ,

хозяйственного общества, акции или доли в уставном каIIитаJIе которого находятся в

муниципа:lьной собственности, либо ЕазначеЕие муниципЕlльного имущества,

планируемого к tIриватизации;
г) среднесписоtIная численность работников муниципального унитарного

предприятиrI;
д) балансовая стоимость ocHoBHbIx средств муниципального уflитарного

предприятиrI иIш1 балансовая стоимость планируемого к приватизации иного

муниципального имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного

строительства);
е) вели.мна уставного капитала хозяйственного общества, акции или доли в

уставноМ капитаJIе которогО находятсЯ в м}цициrrальной собственности;
ж) коJIичество акций или размер доли в уставном капитале хозяйственного

общества, которые находятся в муниципальной собственности и которые планируется

приватизировать, а также номинальная стоимость акций.
Характеристики объектов приватизации опредеJUIются на основании данньIх

бlхгалтерских балансов на конец года, предшествовавшего году разработки прогнозного

плана приватизации.
2.6. Проект прогнозного плана приватизации вносится на рассмотрение Совета

депуtатов Малодельского сельского поселения (далее -сокращенное наименование

представительного органа муЕиципапьного образования) администрацией одновременно с

проектом бюджета Ма;lодельского сельского поселения .

2.7. К прОекту IIрогнозного плана приватизации прилагаются следующие сведения

о муниципальном имуществе, вкJIюченном в прогнозный план приватиЗации:
а) финанСовые показатели деятельности муниципаJIьньD( унитарных предприятий

за два предшествовавших года: величина уставного фонда, объем выручки от реurлизации
продукции (выполнения работ, оказания услуг), чистiUI прибыль, часть чистой прибыли,

перечисленнiul в бюджет Малодельского сельского поселения;
б) сведения о задолженности в бюджет Малодельского сельского поселения

муниципt}льных унитарных rrредприятий на 1 июля текущего года;

в) дивиденды, часть прибыли, перечисленньIе в бюджет Малодельского сельского

поселения по акциям или доJIям в уставньж капиталах хозяйственных обществ за два
предшествовавших года;



г) год приобретения в муниципЕrльн}.ю собственность (создания) приватизируемого
муниципального имущества;

Д) плоЩаДЬ земельного участка, входящего в состав приватизируемого
муниципального имущества.

2.8.Совет деп}'татов Малодельского сельского поселения рассматривает и
УТВерЖДаеТ прогнозньЙ план приватизации муниципаJIьного имущества одновременно с
бюДжетом Малодельского сельского поселения и осуществляет контроль за его
исполнением.

2.9. Со дня угвержденшr прогнозного плана приватизации и до дня
госудЬрственноЙ регистрации созданного хозяйственного общества мунициrri}пьное
УНитарное предприятие без согласия собственника его имущества Ее вгIраве:

сокращать численность работников укaLзанного муницип€}льного унитарного
предприятия;

совершать сделки (несколько взаимосвязанньIх сделок), цена которьтх превышает 5
ПРОценТоВ ба_rrансовоЙ стоимости активов указанного муниципального унитарного
Предrrриятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10
раЗ превышает установленный федеральным законом минимальньй piвMep уставного
фОнда муниципапьного унитарного предприятия, а также сделки (несколько
взаимосвязанньIх сделок), связанные с возможностью отчуждения IIрямо или косвенно
ИМУЩесТВа, стоимость которого превышает 5 процентов ба_rrансовой стоимости активов
УкаЗаЕного муниципаJIьного унитарного предприятияна дату утверждения его последнего
балансовОго отчета или более чем В 10 раз превышает установленный федеральным
зiжоном минимаJIьный размер уставного фонда муниципzrльного унитарного предприятия;

полr{ать кредиты;
осуществJuIть выпуск ценньIх бlмаг;
выступать учредителем хозяйственньтх товариществ или обществ, а также

приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственньD(
товариществ или обществ.

2.10.отчет о результатах приватизации муниципz}льного имущества (далее - отчет
о результатах приватизации) вносится в Совет депутатов Малодельского сельского
поселениrI администрацией одновремеЕно с годовым отчетом об исполнении бюджета
Малодельского сельского поселения.

В Отчет о результатах приватизации включaются след}rющие сведения:
перечень приватизированньж в отчетном году имущественньIх комплексов

муниципальных унитарЕьD( предприятий, акций акционерньж обществ и иной
муниципальной собствеIIности с указанием способа приватизации, балансовой стоимости
приватизируемого муниципtlльного имущества, номинальной стоимости реализуемых
акций и цены сделок;

рzlзмер денежньж средств, полr{енньIх в результате приватизации муниципального
имущества в отчетноМ гоДУ и гIоступивших в бюджет Ма;tодельского сельского
IIоселения.

2.11.совет депугатов Малодельского сельского поселения рассматривает и
утверждает отчет о результатах приватизациив отчетном году не позднее 20 декабря.

3. Порядок принятия решений об условиях приватизации
муниципального имущества

3.1. Решение об условиl{х приватизации муниципаJIьного имущества (далее -
решение об условиях приватизации) принимается администрацией в форме
IIостановления.

. з.2. Администрация устанавливает rrорядок и сроки подготовки проектов решений
об условиях приватизации, позвоJUIющие обеспечить приватизацию муниципi}льного
имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации.

3.3. Щля поДготовки проектов решений об условиях приватизации администрация:



а) обеспечивает проведение инвентаризации муниципального унитарного
предприятия;

б) обеспечивает подготовку муниципальным }.нитарным предприrIтием
промежутоIIного бухгалтерского баланса;

в) угвержлает аудитора для проведения аудиторской проверки промеж},точного
бухгалтерского баланса муниципtlльного унитарного предпри ятия;

г) полуrает аудиторское закJIючение;

д) определяет прошедшего конкурсный отбор оценщика (оценщиков)
приватизируемого м}.нициIIальЕого имущества;

е) принимает от оценщика отчет об оценке приватизируемого муниципЕrльного
имущества;

ж) обеспечивает оформление правоустанавливающих документов на земельные

rIастки, входящие в состав приватизируемого муниципЕlльного имущества;
з) опредеJшет состав подлежащего приватизации муfiиципапьного имущества,

подготавливает передаточный акт;
и) опредеJuIет перечень объектов в составе имущественного комппекса

муниципaL,Iьного }.нитарного предIIриятия, не IIодлежащих приватизатJ.ии;
к) разрабатывает проект устава акционерного общества в сл)п{ае преобразовilния

муниципzrльного унитарного предприятия в акционерное общество;
л) обеспечивает государственную регистрацию права собственности

Малодельского сельского поселения на приватизируемое муниципальное имущество;
м) осуществJuIет иные действия, предусмотренные действующим

законодательством.
З.4. В решении об условиях приватизации должны содержаться следующие

сведения:
а) наименование муниципarльного имущества и иные позвоJIяющие его

индивидуi}лизировать даIIные (характеристика имущества) ;

б) способ приватизации муниципi}льного имущества;
в) начальная цена муниципального имущества, если иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации;
г) срок и порядок оплаты приватизируемого мунициrтr}льного имущества;
д) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
е) обременения соответствующего муниципаJIьного имущества и срок обременения

(при нали.шаи);
ж) условия конкурса, срок выполнения условий конкурса (в сл1..лае проведения

конкурса);
з) порялок подведения итогов продажи муниципального имущества и порядок

зzIкJIючения с покупателем договора купли-продrlжи муниципЕIльного имуIцества (в слуrае
продажи муниципaльного имущества без объявления цены);

и) иные необходимые дJuI приватизации муниципalльного имущества сведениrI.
З.4. В случае приватизации имуществеЕного комплекса муниципaльЕого

унитарного предприятиrI решением об условиях приватизации также утверждается:
а) состав подлежаrцего приватизации имущественного комплекса муниципального

унитарного предrrриятия, определенный в соответствии со статьей 1 t Федерального
зzжона от 21 .Т2.2001' NЬ 178-ФЗ <О приватизации государственного и муниципitльного
имущества));

б) перечень объектов (в том числе искJIюIмтельньD( прав), не подлежаIцих
приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного
предприятия;

в) размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью, создаваемьж посредством преобразования муниципz}льного унитарного
предприятия;



г) количество, категории и номинальнаjI стоимость акций акционерного общества
или номинч}льная стоимость ДОли )^Iастника общества с ограниченной ответственностью -
муниципаJIьного образования.

з.5. В слrIае приватизации объекта культурного наследия, вкJIюченного в реестр
объектов культ}рного наследия, решение об условиях его приватизации должно
содержать информацию об отнесении такоIо объекта к объекта:rл культурного наследия, а
также к решению должны прилагаться кошия охранного обязательства на объект
культурнОго наследИя и копия пасIIорта объекта культурного наследия (при его наличии)
или копия иного охранного документа в соответствии с законодательством Росоийской
Федерации и копиrI паспорта объекта культурного наследия (при его наличии).

4. Информационное обеспечение

4.1. Прогнозный план приватизации, отчет о результатах приватизацииподлsжат
размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети <<интернет) для
рilзмещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, на сайте в сети <<Интернет), определенном администрацией дJUI ра:}мещения
информации о приватизации (далее - официальные сайты в сети ,iИ"r.р".rо), 

"a 
11озднее

7 дней со днr{ их угверждения Совета депуtатов Малодельского сельского поселения .

4.2. Решение об условиlгх приватизации подлежит размещению в открытом доступе
на официаJIьньD( сайтах в сети кинтернет> в течение десяти дней со дня принятиrI
администрацией этого решениJI.

4.3. ИнфоРмациоЕнОе сообщение о продаже муниципального имущества подлежит
размещению на официальньD( сайтах в сети кИнтернет) не монее чем за тридцать дней до
дшI осуществления IIродажи указанного lчfУНИЦИПUlльного имущества, если иное не
предусмотрено Федераьньпrл законом от 2|.12.2001 Ns 178-ФЗ кО приватизации
государственного и муниципiшьного имуществa)).

информационное сообщение о продаже муниципального им)дцества, размещается
также на сайте продавца муниципzrльного имущества в сети кИнтернет>>.

_ В слr{ае принr{тия решения о продчDке муниципального имущества посредством
публи,пlого предложения информационное сообщение о проведении такой продажи
рiвмещается на официальньпr сайтах в сети кинтернет) в срок не rrозднее трех месяцев со
дня признаIiиJI аукциона Еесостоявшимся.

4.4. В сл)цае принятия решения о повторной продаже муниципtlльного имущества
pi}Hee установленным способом (за исключением продЕDки посредством публичного
предложения или продажи без объявления цены) информационное сообщение о
проведении такой продажи размещается на официальньпс сайтах в сети кинтернет) при
условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения
указанного информационного сообщения прошло не более чем шесть месяцев.

4.5. Информационное сообщение об итогах продажи муниципzrльного имущества
подлежит размещению на официальных сайтах в сети кинтернет)), а также на сайте
продавца муниципального имущества в сети <Интернет>.

информация о результатах сделок приватизации муниципarльного имущества
подлежиТ размещенИю на офиЦиальньIх сайтах в сети <Интернет)) в течение десяти дней
со дня совершения указанных сделок.

4.6. В местах rrодачи заjIвок и на сайте rrродавца муниципального имущества в сети
<<интернет) должны быть размещоны общедоступная информация о торгах по продаже
подлежаЩего IIриватизации муниципального имущества, образцы типовьD( документов,
представJUIемьгх IIокуIIатеJUIми муниципшIьного имуществ4 прч}вила проведения торгов.


