ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШИРИНСКИЙ РАЙОН

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКА
ШИРА АЙМАFЫ
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ПЎДİСТİН,
ДЕПУТАТТАР ЧÖБÌ

РЕШЕНИЕ

от ___________________г.

с. Шира

№ _____

О внесении изменений в Положение
«О порядке и условиях приватизации
муниципального имущества муниципального
образования Ширинский район», утвержденного
решением Совета депутатов муниципального
образования Ширинский район от 21.03.2014 №186
Рассмотрев протест прокурора Ширинского района от 10.06.2020 №7-4-2020 на Положение «О
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования
Ширинский район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования
Ширинский район от 21.03.2014 №186, В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от
21.12.2001 "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьей 6 Положения
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального
образования Ширинский район», статьями 19,20 Устава муниципального образования Ширинский
район,
Совет депутатов муниципального образования Ширинский район РЕШИЛ:
1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
- «Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических
лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в
муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный капитал которых
вносится муниципальное имущество, либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных
обществ, созданных путем преобразования муниципальных унитарных предприятий).
2. Пункт 7 дополнить абзацем, следующего содержания:
- «Юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
- «Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год содержит
перечень приватизированных в прошедшем году муниципальных унитарных предприятий,
акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной
ответственностью и иного муниципального имущества с указанием способа, срока и цены
сделки приватизации, а также информацию в соответствии с формами отчетов об итогах

исполнения прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации».
4. Подпункт 5 пункта 25 удалить.
5. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
- «Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами,
предусмотренными Федеральным законом о приватизации».
6. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
- «Продажа муниципального имущества способами, установленными статьями 18 - 20, 23, 24
Федерального закона о приватизации, осуществляется в электронной форме. Положения
указанных статей в части проведения продажи муниципального имущества применяются с
учетом особенностей, установленных статьями Федерального закона о приватизации».
7. В подпункте 30 слова "более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный
федеральным законом минимальный размер оплаты труда" заменить словами "более чем в 10
раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда
муниципального унитарного предприятия"
8. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
- «Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества понимаются
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, решений об условиях приватизации муниципального имущества, информационных
сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, отчетов о
результатах приватизации муниципального имущества.
Официальным сайтом в сети "Интернет" для размещения информации о приватизации
муниципального имущества, является официальный сайт Российской Федерации в сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством
Российской Федерации. Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в
настоящем пункте, дополнительно размещается на сайте администрации муниципального
образования Ширинский район".
9. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
- «Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его продажи
размещается на сайте администрации муниципального образования Ширинский район.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на
официальном сайте в сети "Интернет" не менее чем за тридцать дней до дня осуществления
продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом о
приватизации.
Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом
доступе на официальном сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня принятия этого
решения».
10. В пункте 33 слова «подлежащее опубликованию в официальном печатном издании»
исключить».
11. Пункт 33 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
- «сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в
течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого
имущества».
Подпунктом 16 следующего содержания:
- «размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии с
подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона о приватизации осуществляет функции
продавца муниципального имущества и (или) которому решениями органа местного
самоуправления поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого
муниципального имущества».
12. Пункт 34 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

- «адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона о приватизации».
Подпунктом 7 следующего содержания:
- «площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое
имущество хозяйственного общества».
Подпунктом 8 следующего содержания:
- «численность работников хозяйственного общества».
Подпунктом 9 следующего содержания:
- « площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с
указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений».
Подпунктом 10 следующего содержания:
- «сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню
его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с
указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная
причина)».
Подпунктом 11 следующего содержания:
- « По решению администрации муниципального образования Ширинский район в
информационном сообщении о продаже муниципального имущества указываются
дополнительные сведения о подлежащем приватизации имуществе».
Подпунктом 12 следующего содержания:
- «В отношении объектов, включенных в прогнозные планы (программы) приватизации муниципального имущества юридическим лицом, привлекаемым для организации продажи
приватизируемого имущества и (или) осуществления функции продавца, может
осуществляться дополнительное информационное обеспечение».
Подпунктом 13 следующего содержания:
- « С момента включения в прогнозные планы (программы) приватизации муниципального
имущества акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и
муниципальных унитарных предприятий они обязаны раскрывать информацию в порядке и в
форме, которые утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
13. Пункт 35 исключить.
14. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
- «Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит
размещению на официальном сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня
совершения указанных сделок».
15. Подпункты 4,5 пункта 38 исключить.
16. В подпункте 7 пункта 38 слово «покупателя» заменить на слова «победителя торгов».
17. Дополнить пункт 38 подпунктом 8 следующего содержания:
- «имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который
предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других
участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о
цене такого имущества в ходе продажи».
18. Пункт 43 исключить.
19. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
Ширинский район
С.В.Котюшев

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Ширинский район
А.А. Диринг

