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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЛИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РЕШЕНИЕ
Седьмой внеочередной сессии Совета депутатов пятого созыва
07 июля 2021 год

с.Усть-Кумир

№ 7-5-2

«Об утверждении Положения о порядке
планирования приватизации и принятия
решений об условиях приватизации муниципального
имущества «Талицкое сельское поселение»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил
разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и
муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и
принятия решений об условиях приватизации федерального имущества»,
Совет депутатов Талицкого сельского поселения,
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке планирования приватизации и
принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества
Талицкого сельского поселения согласно приложению 1.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава Талицкого
сельского поселения

Приложение 1 к
Реш ению Совета депутатов
Талицкого сельского поселения
от 07.07.2021 № 7 -5 -2

Положение
о порядке планирования приватизации и принятия реш ений об условиях
приватизации муниципального имущ ества Талицкого сельского поселения
1. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с Ф едеральными законами от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и м униципального имущества»,
о 1 06.1 U.2003 № 131-ФЭ «Об обнтих принципах организации местного самоуправления в
Российской Ф едерации», постановлением П равительства Российской Федерации от
26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ)
приватизации государственного и муниципального имущ ества и внесении изменений в
Правила подготовки и принятия реш ений об условиях приватизации федерального
имущества», и определяет порядок, содержание, структуру и сроки формирования
перечня муниципального имущ ества Талицкого сельского поселения, предназначенного к
приватизации в очередном финансовом году и плановом периоде, порядок принятия
решений об условиях приватизации муниципального имущ ества Талицкого сельского
поселения.
2. В целях планирования приватизации муниципального имущ ества Талицкого
сельского поселения (далее - муниципальное имущ ество) разрабатывается прогнозный
план (программа) приватизации муниципального имущ ества Талицкого сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее - прогнозный план
приватизации) в соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной
политики муниципального образования Талицкое сельского поселения.
3. П рогнозный план приватизации, внесение изменений и дополнений в
Прогнозный план приватизации, отчет о результатах приватизации утверждаются
решением
Совета
депутатов
Талицкого
сельского
поселения,
подготовку
соответствую щ их проектов реш ений осущ ествляет администрация Талицкого сельского
поселения (далее - администрация).
4. П одготовка П рогнозного плана приватизации осущ ествляется с учетом
предложений органов местного самоуправления Талицкого сельского поселения,
муниципальных предприятий и учреждений Талицкого сельского поселения, акционерных
обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности.
5. П рогнозны й план приватизации содержит:
1)
перечни
сгруппированного
по
видам
экономической
деятельности
муниципального имущ ества, приватизация которого планируется в очередном
финансовом году и плановом периоде (унитарны х предприятий, акций акционерных
общ еств и долей в уставны х капиталах общ еств с ограниченной ответственностью ,
находящихся в м униципальной собственности, иного имущ ества, составляю щ его
муниципальную казну Талицкого сельского поселения (далее - казна) с указанием
характеристики соответствую щ его имущ ества;
2) сведения об акционерны х общ ествах с ограниченной ответственностью , акции,
доли в уставных капиталах, которых в соответствии с реш ениям и органов местного
самоуправления подлежат внесению в уставной капитал иных акционерны х общ еств;
3) сведения об ином имущ естве, составляю щ ем казну, которое подлежит
внесению в уставной капитал акционерных общ еств; ■
4) прогноз объемов поступлений в бюджет Талицкого сельского поселения в
результате исполнения П рогнозного плана приватизации, рассчитанны й в соответствии с
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общ ими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты
бюджетной системы Российской Ф едерации и общ ими требованиями к методике
прогнозирования поступлений по источникам финансирования деф ицита бюджета,
установленны ми П равительством Российской Ф едерации, с разбивкой по годам.
6. При включении муниципального имущ ества в П рогнозный план приватизации
указываются:
1) для м униципальных унитарных предприятий - наименование и место
нахождения;
2) для акций акционерных обществ, находящ ихся в м униципальной собственности:
наименование и место нахождения акционерного общества;
доля принадлеж ащ их муниципальному образованию акций в общем количестве
акций акционерного общества, либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество
акций;
доля и количество акций, подлежащих приватизации;
3) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью,
находящихся в муниципальной собственности:
наименование и место нахождения общ ества с ограниченной ответственностью;
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
принадлежащая муниципальному образованию и подлежащ ая приватизации;
4) для иного имущ ества - наименование, местонахож дение, кадастровый номер
(для недвижимого имущ ества) и назначение имущества. В случае если объект иного
имущества является объектом культурного наследия, вклю ченным в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Ф едерации, либо объектам речного порта, дополнительно
указывается информация об отнесении его к объектам культурного наследия в
соответствии с Ф едеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», либо
объектам речного порта.
7. Проект Прогнозного плана приватизации подлеж ит внесению в Совет депутатов
Талицкого сельского поселения не позднее 1 декабря текущ его года и подлежит
утверждению не позднее 10 рабочих дней до начала очередного финансового года.
8. П рогнозный план приватизации размещ ается администрацией Талицкого
сельского поселения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Ф едеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», в течение 15 календарных дней со дня его утверждения.
9. Отчет о результатах приватизации подлежит ежегодному внесению в Совет
депутатов Талицкого сельского поселения не позднее 1 м арта года, следующего за
отчетным.
10. Реш ения об условиях приватизации муниципального имущ ества принимаются в
соответствии с П рогнозным планом приватизации.
11. Реш ения об условиях приватизации принимаю тся правовым актом
администрации Талицкого сельского поселения в сроки, позволяю щ ие обеспечить его
приватизацию в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального
имущества.
Подготовку проектов реш ений об условиях приватизации муниципального
имущества обеспечивает администрация Талицкого сельского поселения.
12. В реш ении об условиях приватизации муниципального имущ ества должны
содержаться следую щ ие сведения:
наименование имущ ества и иные позволяю щ ие его индивидуализировать данные
(характеристика имущ ества);
способ приватизации муниципального имущества;

начальная цена имущества;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
иные необходимые для приватизации имущ ества сведения.
В случае приватизации имущ ественного комплекса унитарного предприятия
решением об условиях приватизации муниципального имущ ества также утверждается:
состав подлежащ его приватизации имущ ественного комплекса унитарного
предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Ф едерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
перечень объектов (в том числе исклю чительных прав) не подлежащих
приватизации в составе имущ ественного комплекса унитарного предприятия;
размер уставного капитала акционерного общ ества или общ ества с ограниченной
ответственностью , создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;
количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общ ества или
номинальная стоимость доли участника общ ества с ограниченной ответственностью Российской Ф едерации, субъекта Российской Ф едерации или муниципального
образования.
13.
Реш ение об условиях приватизации муниципального имущ ества размещаетс
администрацией в открытом доступе на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещ ения информации о проведении торгов, определенный
Правительством Российской Федерации, в течение 10 календарных дней со дня принятия
этого решения.

