СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   ПОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
      СОВЕТСКОГО  РАЙОНА    АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

                              РЕШЕНИЕ №3

От 18.03. 2022г                                                                    с. Половинка 


Об утверждении Положения о порядке приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования 
Половинский сельсовет  Советского района  Алтайского края 



      В соответствии с Уставом муниципального образования  Половинский сельсовет  Советского  района Алтайского края 
 Совет депутатов  Половинского сельсовета РЕШИЛ:
1.  Принять Положение о порядке приватизации объектов муниципальной собственности  Половинский  сельсовет   Советского  района Алтайского края.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном Уставом муниципального образования Половинский сельсовет Советского  района  Алтайского края в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить на постоянную комиссию по законодательству , вопросам самоуправления , правопорядка и земельным отношениям( Карл А.И) .



Председатель 
Совета депутатов                                                                  А.В. Евсиков
















УТВЕРЖДЕНО решением  Совета депутатов  Половинского сельсовета 
от           2022№ 


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приватизации объектов муниципальной собственности 
МО Половинский  сельсовет  Советского района  Алтайского края
1. Общие положения
       1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21 декабря 2001 N 178-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту - Закон о приватизации), "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от  22.07.2008 N 159-ФЗ, "О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 137-ФЗ,  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями),  "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N135-ФЗ,      Уставом муниципального образования Половинский сельсовет Советского  района Алтайского края (далее – Устав МО) 
        Настоящее положение  регулирует вопросы, касающиеся приватизации муниципального имущества и отнесенные федеральным законодательством к компетенции органов местного самоуправления.
       1.2. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с вышеперечисленными законами, другими законодательными актами о приватизации, настоящим Положением о порядке приватизации имущества муниципального образования Половинский  сельсовет Советского  района  Алтайского края (далее - Положение).

2. Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности
2.1. Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности (далее по тексту - Прогнозный план приватизации) - документ, утверждаемый  Советом депутатов ежегодно.
Прогнозный план приватизации содержит перечень муниципальных унитарных предприятий,   находящихся   в   муниципальной собственности, акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, и иного муниципального имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем году.
           В Прогнозном плане приватизации указываются характеристика муниципального имущества, подлежащего приватизации, и предполагаемые сроки приватизации.
2.2. Прогнозный план приватизации формируется в соответствии с предложениями структурных подразделений Администрации села, а так же по предложениям других юридических лиц и граждан.
2.3. Администрация села с учетом поступивших предложений готовит проект Прогнозного плана (программы) приватизации, который выносится на рассмотрение  Совета депутатов Половинского сельсовета .   
2.4. Решения о включении или исключении объектов из прогнозного плана  приватизации муниципального имущества принимаются   Советом депутатов  Половинского сельсовета Советского района Алтайского края.

3. Порядок принятия решения об условиях приватизации объектов
муниципальной собственности

3.1. Администрация села в рамках плановой работы осуществляет деятельность по подготовке и проведению приватизации муниципального имущества:
организует работу по оформлению правоустанавливающих документов на объекты, подлежащие приватизации (подготовке муниципального имущества к приватизации), которая заключается в следующем:
- оформление технической документации на объекты недвижимости, необходимой для государственной регистрации права муниципальной собственности; 
- обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости;
- оценка имущества, подлежащего приватизации, в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;
- оформление документов на земельные участки, готовящиеся к отчуждению, в случаях, когда приватизация муниципального недвижимого имущества без одновременного отчуждения земельных участков, расположенных под ними, не допускается в соответствии с Законом о приватизации и действующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления земельных участков в границах муниципального образования.
3.2. Решение об условиях приватизации конкретного объекта муниципальной собственности утверждается распоряжением Администрации села (далее по тексту - решение об условиях приватизации).
3.3. Для формирования условий приватизации муниципального имущества, организации проведения торгов и подведения их итогов постановлением Администрации села создается комиссия по приватизации.
         В состав комиссии по приватизации включаются:
секретарь администрации сельсовета ;
депутаты Совета депутатов;
         в случае необходимости - представители отраслевых (функциональных) органов Администрации села.
3.4. Работа комиссии по приватизации заключается в следующем:
- формирование предложений по вопросу о предоставлении рассрочки по оплате стоимости муниципального имущества (в случае реализации муниципального имущества без объявления цены) и порядке внесения платежей покупателем муниципального имущества;
- формирование предложений по вопросу о необходимости установления обременения, в том числе публичных сервитутов; подготовка проектов соответствующих постановлений о публичных сервитутах;
- определение условий приватизации муниципального имущества.
После принятия  предложений об условиях приватизации в отношении конкретного объекта муниципальной собственности,  комиссия по приватизации готовит проект решения об условиях приватизации.
3.5.  В решении об условиях приватизации должны содержаться следующие сведения:
- наименование имущества, подлежащего приватизации, и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
- способ приватизации (преобразование  унитарного предприятия в акционерное общество  с ограниченной ответственностью ,продажа государственного или муниципального имущества  на аукционе, продажа акций  акционерных обществ  на специализированном аукционе, продажа государственного или муниципального имущества  на конкурсе,  продажа за пределами  территории Российской Федерации  находящихся в государственной  собственности  акций акционерных обществ, продажа  государственного  или муниципального имущества посредством публичного предложения, продажа  государственного или муниципального имущества без объявления цены,  внесение  государственного  или муниципального  имущества  в качестве  вклада в уставные  капиталы акционерных обществ , продажа акций  акционерных обществ  по результатам  доверительного управления);
- начальная цена;
- срок оплаты приватизируемого имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
3.6. Начальная цена приватизируемого государственного или муниципального имущества устанавливается в случаях, предусмотренных  настоящим Федеральным законом ,в  соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при  условии, что со дня  составления отчета об оценке  объекта  до дня размещения  на официальном сайте в сети « Интернет»     информационного  сообщения  о продаже  государственного  или муниципального имущества  прошло не более чем шесть  месяцев  
3.7.  В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в интересах населения района одновременно с принятием решения об условиях приватизации принимается решение об установлении обременений в отношении приватизируемого имущества, когда такое обременение необходимо в целях сохранения назначения имущества. 
         Данное решение также   отражается   в    распоряжении   Администрации села.

4. Способы приватизации объектов муниципальной собственности

4.1. В соответствии с законом о приватизации для приватизации объектов муниципальной собственности настоящим Положением предусматривается использование следующих способов приватизации:
1.Преобразование  унитарного предприятия в акционерное общество 
1.1.преобразование  унитарного  предприятия в общество с ограниченной ответственностью
- продажа  государственного или муниципального имущества на аукционе;
- продажа  акций акционерных обществ  на специализированном  аукционе;
- продажа государственного  или муниципального имущества на конкурсе;
- продажа за пределами территории  Российской Федерации   находящихся  в государственной собственности  акций акционерных обществ;
- продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения;
- продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены;
- внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
- продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления.
4.2. Продавцом муниципального имущества (в том числе земельных участков, продаваемых в соответствии с законом о приватизации и настоящим Положением) выступает муниципальное образование Половинский  сельсовет Советского  района  Алтайского края в лице Администрации села.
4.3. Порядок осуществления конкретных способов приватизации устанавливается законом о приватизации, актами Правительства РФ, а также муниципальными правовыми актами муниципального образования Половинский  сельсовет  Советского района  Алтайского края

5. Порядок заключения договоров купли-продажи объектов муниципальной
собственности и контроль за выполнением их условий

5.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи.     
Условия договора купли-продажи должны соответствовать нормам закона о приватизации, нормам действующего гражданского законодательства, а также настоящему Положению.
5.2. Денежные средства в счет оплаты цены по договору купли-продажи муниципального имущества перечисляются покупателем в бюджет села в размере и сроки, указанные в договоре купли - продажи.
5.3. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.
Указанные сведения должны быть отражены в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
5.4. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, установленных Законом о приватизации.
5.5. Покупатель вправе оплатить приобретаемое в рассрочку муниципальное имущество досрочно.
5.6. Контроль за выполнением условий договора купли-продажи, а также судебная защита интересов муниципального образования по данным договорам осуществляется Администрацией села.

6. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества

	6.1. Информационное  обеспечение приватизации  муниципального имущества – мероприятия, направленные  на создание  возможности  свободного доступа неограниченного  круга лиц  к информации  о приватизации  и включающие в себя  размещение  на официальном сайте  в сети « Интернет» прогнозного плана ( программы) приватизации муниципального имущества , актов планирования приватизации муниципального имущества , решений об условиях приватизации муниципального имущества , информационных  сообщений  о продаже муниципального  имущества и об итогах его продажи , ежегодных отчетов  о результатах приватизации муниципального имущества .
	Информация  о приватизации  муниципального имущества , указанная в настоящем пункте , подлежит  размещению на официальном сайте администрации Половинского сельсовета в сети « Интернет» , также на официальном сайте Российской Федерации  в сети « Интернет» , для размещение информации  о проведении торгов , определенном  Правительством Российской Федерации,  и районной газете « Районные вести».
6.2. Информационное сообщение  о  продаже  муниципального имущества подлежит  размещению на официальном сайте  в сети « Интернет», официальном  сайте Российской Федерации  в сети « Интернет» для размещения информации  о проведении торгов  не менее чем за тридцать дней  до дня  осуществления  продажи указанного имущества , если  иное не предусмотрено Федеральным законом от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
6.3.  Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с законом о приватизации государственного и муниципального имущества, актами Правительства РФ, касающимися приватизации муниципального имущества, а также муниципальными правовыми актами муниципального образования  Половинский сельсовет  Советского района  Алтайского края.
	


