
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  САРЫЕВСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.10.2016                                                                                               №12                            

 
 

Об утверждении положения о Порядке 

планирования приватизации муниципального 

имущества муниципального образования 

Сарыевское 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Сарыевское Совет народных депутатов муниципального образования Сарыевское 

р е ш и л: 

1. Утвердить положение о Порядке планирования приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Сарыевское согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Маяк». 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов                              А.И. Крылов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета народных 

депутатов муниципального 

образования Сарыевское 

от 28.10.2016  № 12 

 

Положение о Порядке планирования приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Сарыевское 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

определяет порядок разработки, утверждения, а также рассмотрения итогов 

исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на очередной финансовый год. 

2. Разработка прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества осуществляется в соответствии с принятыми органом местного 

самоуправления программами социально-экономического развития 

муниципального образования Сарыевское. 

3. Органы администрации муниципального образования Сарыевское, на 

которые возложены координация и регулирование деятельности 

соответствующих муниципальных предприятий, учреждений и прочих 

юридических лиц, до 01 сентября текущего года направляют главе 

муниципального образования на бумажных носителях предложения с 

обоснованиями приватизации находящихся в собственности муниципального 

образования Сарыевское акций открытых акционерных обществ (при наличии) и 

иного муниципального имущества муниципального образования Сарыевское на 

очередной финансовый год. 

4. Открытые акционерные общества, акции которых находятся в 

муниципальной собственности, иные юридические лица и граждане вправе 

направлять в администрацию муниципального образования Сарыевское свои 

предложения о приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Сарыевское. 

5. Администрация муниципального образования Сарыевское рассматривает 

поступившие предложения, соответствующие требованиям законодательства 

Российской Федерации о приватизации, и направляет их ответственному 

должностному лицу по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования Сарыевское (далее – ответственное лицо) для 

разработки проекта прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на очередной финансовый год. 

6. Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на очередной финансовый год готовится ответственным лицом 

(должностным лицом). 

7. Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 



имущества формируется из 2 разделов: 

- первый раздел прогнозного плана (программы) приватизации содержит 

направления политики муниципального образования Сарыевское в сфере 

приватизации, задачи приватизации муниципального имущества в очередном 

году, прогноз поступлений в муниципальный бюджет полученных от продажи 

муниципального имущества денежных средств; 

- второй раздел прогнозного плана (программы) приватизации содержит 

сгруппированные по отраслям экономики (сферам управления) перечни 

муниципального имущества, которое планируется приватизировать в очередном 

году, с указанием его характеристики и предполагаемого срока приватизации. 

8. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

составляется на один год и вносится на утверждение Совета народных депутатов 

муниципального образования Сарыевское до внесения или одновременно с 

проектом бюджета на очередной финансовый год. 

9. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

может быть изменен в течение финансового года, но не позднее 01 ноября 

текущего года. Предложения о внесении изменений и дополнений в программу 

приватизации муниципального имущества также рассматриваются на заседании 

Совета народных депутатов муниципального образования Сарыевское. 

10. Приватизация муниципального имущества осуществляется только 

способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ   

«О приватизации государственного и муниципального имущества». Решение об 

условиях приватизации муниципального имущества принимается 

администрацией муниципального образования Сарыевское в форме 

постановления на основании прогнозного плана (программы) приватизации, 

утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального 

образования Сарыевское. 

11. Приватизацию имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Сарыевское, организует ответственное лицо 

(должностное лицо). 

12. Ответственное лицо ежегодно не позднее 01 марта текущего года 

представляет на рассмотрение Совета народных депутатов муниципального 

образования Сарыевское отчет об исполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации за прошедший год. 

13. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

должен содержать перечень приватизированных в прошедшем году 

имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций 

открытых акционерных обществ и иного муниципального имущества с указанием 

способа, срока и цены сделки приватизации, а также перечень муниципального 

имущества, не приватизированного в отчетном периоде. 

14. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, 

отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации за прошедший 

год, решения об условиях приватизации муниципального имущества, 

информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах 

его продажи подлежат опубликованию в установленном порядке в официальном 



издании, на официальном сайте администрации муниципального образования 

Сарыевское в сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации (далее - сайты в сети 

«Интернет»). 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

подлежит размещению на сайтах в сети «Интернет» не менее чем за тридцать 

дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается 

в открытом доступе на сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня 

принятия этого решения. 

 

 


