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Двадцать  первая сессия третьего созыва 

    РЕШЕНИЕ                                                                                                                  ЧЕЧИМ
от  27.04.2016                                                                                                                     №21/2
с. Нижняя Талда
О внесении изменений и дополнений
в  решение  сельского Совета депутатов
от 29.12.2011г. №31/3
«Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности
муниципального образования 
Нижне-Талдинское сельское поселение»


     Рассмотрев протест   прокуратуры  Онгудайского района  от  16.03.2016г.№07-03-2016 и учитывая изменения в законодательстве сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести  в  решение сельского Совета депутатов от 29.12.2011г.  №31/3 «Об утверждении Положения  о Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования   Нижне-Талдинское сельское поселение» следующие изменения и дополнения:

А)  Пункт 1.4.  изложить  в следующей  редакции:
1.4. Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом.
Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении:
1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы;
2) природных ресурсов;
3)  муниципального жилищного фонда;
4) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации;
5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
6) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в государственной или муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций 
7)  муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при преобразовании государственных и муниципальных унитарных предприятий, и государственного и муниципального имущества, передаваемого государственным корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 
8)  муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении;
9)  муниципального имущества на основании судебного решения; 
10) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у муниципального  образования права требовать выкупа их акционерным обществом;
11) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном  статьями 84_2, 84_7 и 84_8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
12) имущества, передаваемого в собственность Российского научного фонда в качестве имущественного взноса Российской Федерации;
13)  имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве имущественного взноса муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации";

Приватизации не подлежит муниципальное имущество, отнесенное федеральными законами к объектам, изъятым из оборота, или которое может находиться только в муниципальной собственности.
К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы гражданского законодательства.
Б)  Пункт  3.6.  изложить  в следующей  редакции:
3.6. Сельская администрация  представляет на рассмотрение Совета депутатов отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ежегодно, не позднее 1 мая.
В)  Пункт  4.1.  изложить  в следующей  редакции:

4.1. Начальная цена подлежащего приватизации 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 оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информационного сообщения о продаже государственного или муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.

Г)  Пункт  4.2.  изложить  в следующей  редакции:
4.2. Используются следующие способы приватизации муниципального имущества:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;

1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
6) продажа муниципального имущества без объявления цены;
7) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ;
8) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.
Д)   Пункт  4.3.  изложить  в следующей  редакции:
4.3. Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в случае, если определенный в соответствии со статьей 11  Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации  государственного и муниципального имущества»  размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала акционерного общества, установленному законодательством Российской Федерации, или превышает его, осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в акционерное общество.

Е)   Пункт  4.5.  изложить  в следующей  редакции:
4.5. Специализированным аукционом признается способ продажи акций на открытых торгах, при котором все победители получают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию.

Ж)  Пункт  4.14.  изложить  в следующей  редакции:

4.14. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ажуда» и на сайте МО «Онгудайский район»  и   размещению на сайтах в сети "Интернет"  не менее чем за 30 дней до дня осуществления продажи указанного имущества.
Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе на сайтах в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня принятия этого решения.

В информационном сообщении о продаже муниципального имущества указываются следующие сведения:
- решение Совета депутатов о внесении имущества в прогнозный план приватизации, реквизиты указанного решения;
- постановление Главы  поселения об условиях приватизации;
- наименование муниципального имущества и его характеристика;
- способ приватизации;
- начальная цена;
- форма подачи предложений по цене;
- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений);
- исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов и требования к их оформлению;
- срок заключения договора купли-продажи;
- порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том числе с актом инвентаризации, условиями договора купли-продажи;
- ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имущества;
- порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения государственного или муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения и без объявления цены);
- место и срок подведения итогов продажи государственного или муниципального имущества;
- сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества.
З)  Пункт  4.16.  изложить  в следующей  редакции:
4.16. Претенденты на покупку муниципального имущества представляют организатору аукциона следующие документы:
- заявка; 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

  Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
И)  Пункт 7.1.  изложить  в следующей  редакции:
7.1. Продажа государственного или муниципального имущества оформляется договором купли-продажи. 
 Обязательными условиями договора купли-продажи государственного или муниципального имущества являются:

сведения о сторонах договора; наименование государственного или муниципального имущества; место его нахождения; состав и цена государственного или муниципального имущества; количество акций акционерного общества, их категория или размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; в соответствии с настоящим Федеральным законом порядок и срок передачи государственного или муниципального имущества в собственность покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущество; условия, в соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем;

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до перехода к нему права собственности на указанное имущество;

сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения или земельного участка обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе прав на указанные объекты;

иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению.

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого  муниципального имущества должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с совершением действий по передаче приобретаемого муниципального имущества, выполнением работ, уплатой денег.
К)   Исключить пункт 7.5.
2. Обнародовать  настоящее решение  путем размещения на информационных стендах  села и сайте МО «Онгудайский район»
3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на землеустроителя.

 
   Председатель сельского Совета депутатов                                                     Д.Я.Кохоев

