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Российская Федерация
Новгородская область Чудовский  район
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
ГРУЗИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 17.02.2010  № 2
пос. Краснофарфорный

Об утверждении Положения 
о  порядке и   условиях 
приватизации муниципального
имущества  Грузинского
сельского  поселения



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года                  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 02.10.2008   № 22 « Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом Грузинского сельского поселения. 
          Совет депутатов Грузинского сельского поселения 
РЕШИЛ:

	1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Грузинского сельского поселения.
2.  Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Родина».



Глава поселения     С.Б. Цветкова
			                                                                   










                                                                                                                                                      Утверждено
решением Совета депутатов
Грузинского сельского поселения 
от 17.02.2010  № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ГРУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы приватизации государственного и муниципального имущества.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом.
1.3. 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 учреждений;
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 муниципальных образований права требовать выкупа их акционерным обществом;
11) акций открытого акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции открытого акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального имущества регулируется иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
1.4. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в муниципальной собственности.
1.5. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы гражданского законодательства.
1.5.1. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого муниципального имущества могут быть установлены Федеральными законами.
1.6. Приватизация муниципального имущества осуществляется Администрацией Грузинского сельского поселения (далее - Администрация).
1.7. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев , установленных действующим законодательством. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной и муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.

2. Порядок принятия прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Грузинского сельского поселения
      2.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с ежегодно принимаемым прогнозным планом (программой) приватизации (перечнем объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации), которая может включать в себя следующие разделы:
перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих приватизации;
перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих приватизации;
перечень иных объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в текущем году.
В прогнозном плане приватизации указываются характеристика подлежащего приватизации муниципального имущества, предполагаемые сроки приватизации.
2.2. Специалист Администрации Грузинского сельского поселения формирует перечень имущества подлежащего для приватизации на предстоящий год и предоставляет на рассмотрение Главе Грузинского сельского поселения в конце  3 квартала, специалист Администрации Грузинского сельского поселения готовит проект решения об утверждении прогнозного плана на будущий год. Проект выносится на рассмотрение Совета депутатов Грузинского сельского поселения в 4 квартале текущего года.
2.3. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год представляется  Администрацией в Совет депутатов Грузинского сельского  поселения не позднее 1 мая текущего года.
Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества содержит перечень приватизированных в прошедшем году имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ и иного муниципального имущества с указанием способа, срока, цены сделки  приватизации.
2.4.  Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, отчет о выполнении прогнозного плана приватизации подлежит опубликованию в газете "Родина".

3. Порядок принятия решений об условиях приватизации
        3.1. В соответствии с утвержденной прогнозным планом приватизации, принимаются решения об условиях приватизации муниципального имущества.
3.2. Условия приватизации разрабатываются постоянно действующей комиссией по приватизации, согласовываются с Главой Грузинского сельского  поселения и утверждаются постановлением Администрации Грузинского сельского поселения. В случае продажи муниципального имущества на конкурсе комиссия разрабатывает условия конкурса, устанавливает порядок контроля за их выполнением и порядок подтверждения победителем условий конкурса.
К условиям приватизации в обязательном порядке прилагается отчет об оценке муниципального имущества, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
3.3. В постановлении об утверждении условий приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения:
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристики имущества);
способ приватизации имущества;
нормативная цена;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
При приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия постановлением об условиях приватизации также утверждается состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия определенный в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ « О приватизации государственного и муниципального имущества», перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.
В случае продажи имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия на аукционе постановлением об утверждении условий приватизации устанавливается форма подачи предложений по цене.
При преобразовании муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество в постановлении об утверждении условий приватизации указываются размер уставного капитала, количество именных обыкновенных бездокументарных акций общества и номинальная стоимость одной акции.
3.4. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся Глава Грузинского сельского поселения вносит в месячный срок на рассмотрение постоянно действующей комиссии по приватизации предложение об изменении условий и способа приватизации предусмотренном Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4. Информационное обеспечение приватизации  муниципального имущества
        4.1. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит опубликованию в районной газете "Родина" не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».
4.2. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже муниципального имущества подлежат следующие сведения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом:
- наименование органа местного самоуправления,  принявших решение об условиях приватизации  имущества,  реквизиты указанного решения;
-  наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать (характеристика имущества);
-  способ приватизации;
-  начальная цена;
-  форма подачи предложений о цене;
-   условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений);
-  исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов и требований 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;
При продаже муниципального имущества на аукционе, специализированном аукционе или конкурсе также указываются:
- порядок определения победителей;
- размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов;
- место и срок подведения итогов;
- условия конкурса (при продаже муниципального имущества на конкурсе;
- форма бланка заявки (при продаже акций на специализированном аукционе).
При продаже акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной собственности, обязательному включению в информационное сообщение подлежат также следующие сведения:
- полное наименование, почтовый адрес и место нахождения открытого акционерного общества;
- размер уставного капитала открытого акционерного общества, общее количество и категории выпущенных акций, их номинальная стоимость;
- площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество открытого акционерного общества;
- обязательства открытого акционерного общества, в том числе перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами;
- балансовый отчет открытого акционерного общества на последнюю отчетную дату перед опубликованием информационного сообщения;
-перечень основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется открытым акционерным обществом;
- численность работников открытого акционерного общества;
-сведения о доле продукции (работ, услуг) открытого акционерного общества, включенного в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов.
Место ознакомления с иными сведениями об открытом акционерном обществе указывается в информационном сообщении.
         4.3. Информационное сообщение о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в газете «Родина» в месячный срок со дня совершения указанных сделок.
Обязательному опубликованию подлежит следующая информация о свершенных сделках приватизации муниципального имущества:
       -  наименование имущества и его характеристика; 
       -  цена сделки  приватизации;
       -  имя (наименование) покупателя;



5. Способы и порядок приватизации муниципального имущества
5.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется следующими способами:
1) преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
 4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
 5) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
9) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления.
5.2. Конкретный  порядок продажи муниципального имущества на аукционе, специализированном аукционе, конкурсе, посредствам публичного предложения, без объявления цены, продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг устанавливаются отдельными решениями Совета депутатов Грузинского сельского поселения. 
5.3. Передача кредиторам муниципального имущества в зачет муниципальных заимствований, а равно обмен муниципального имущества на находящееся в частной собственности не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

6. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества
       6.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи.
Договор купли-продажи заключается Администрацией Грузинского сельского поселения
6.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества являются:
сведения о сторонах договора;
наименование муниципального имущества;
место его нахождения;
состав и цена муниципального имущества;
количество акций открытого акционерного общества, их категория и стоимость;
порядок и срок передачи 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 зданий, строений, сооружений или земельных участков обременений (в том числе публичных сервитутов), сохраняемых 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.
Администрация осуществляет контроль за выполнением покупателем муниципального имущества обязанности по его оплате и выполнением других обязательств, предусмотренных договором купли-продажи. В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание на заложенное имущество в судебном порядке. С покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли – продажи.
6.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей установленных законом от 21 декабря 2001 года № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
       6.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

7. Порядок оплаты муниципального имущества
7.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или в рассрочку.
7.2. После заключения договора купли –продажи муниципального имущества денежные средства, полученные от приватизации муниципального имущества, за вычетом расходов на организацию и проведения приватизации перечисляются в бюджет поселения в течении 10 дней со дня заключения договора купли – продажи имущества, посредством внесения на счет, указанный в информационном сообщении, денежные средства в размере цены предложения. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца, подтверждающей поступления средств в размере и сроки, указанные в договоре купли – продажи имущества,
7.3. Рассрочка может быть предоставлена по решению Главы сельского поселения в случае продажи муниципального имущества без объявления цены. Срок рассрочки не может быть более чем один год. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации муниципального имущества в соответствии со статьей 24 Федерального закона « О приватизации государственного и муниципального имущества».
В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки её предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей подлежит  опубликованию посредством информационного сообщения о приватизации государственного или муниципального имущества. 
7.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисления процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации информационного сообщения о продаже.
Покупатель в праве оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
7.5.  Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущество осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора.
7.6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полной оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества.





