
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Порядка 

планирования приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Пестовского муниципального района 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 ноября 2012 года 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок планирования приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестовского 

муниципального района. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Наша жизнь». 

 

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального района      О.В. Кузин 

 

 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

№ 198 

27 ноября 2012 года 

г. Пестово     
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Утверждено решением  

Думы Пестовского  

муниципального района 

от 27.11.2012 № 198   

 

Порядок  

планирования приватизации имущества,  

находящегося в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района 

 
1.Правовые основания планирования приватизации 

муниципального имущества 

 

Порядок планирования приватизации имущества, находящегося в 

собственности Пестовского муниципального района (далее Порядок, 

муниципальное имущество), разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и определяет структуру, порядок и сроки 

принятия и реализации решения о приватизации муниципального имущества. 

 

2.Основные задачи планирования приватизации  

муниципального имущества 

 

Планирование приватизации муниципального имущества 

осуществляется в соответствии с основными направлениями политики 

муниципального района в сфере управления муниципальным имуществом, 

ориентировано на социально-экономическое развитие Пестовского 

муниципального района, в том числе на решение следующих задач: 

повышение эффективности деятельности приватизируемых 

предприятий; 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

бизнеса; 

повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

района; 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

пополнение доходной части бюджета муниципального района; 

сохранение в собственности муниципального района муниципального 

имущества, необходимого для реализации установленных действующим 

законодательством полномочий органов местного самоуправления, а также 

для обеспечения их деятельности и деятельности муниципальных служащих. 

 

3. Планирование приватизации муниципального имущества 

 

 3.1.Планирование приватизации муниципального имущества 

осуществляется в виде подготовки прогнозного плана (программы) 

приватизации. 

consultantplus://offline/ref=D041D657CA76A073636FB78F5332E2FBF3048D144C0B1DC45F3E6D7B5495288A322AB733EB9417C9u9v6K
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3.2.Проект прогнозного плана (программы) приватизации 

разрабатывается отделом по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального района, согласовывается с 

юридическим отделом Администрации муниципального района, с первым 

заместителем Главы администрации района, вносится Главой 

муниципального района на рассмотрение Думы муниципального района 

ежегодно до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому 

году, утверждается Думой муниципального района.  

3.3.При разработке прогнозного плана (программы) приватизации 

Администрация муниципального района учитывает мнение отраслевых 

органов о приватизации находящихся в собственности муниципального 

района унитарных предприятий, а также находящихся в собственности 

муниципального района акций открытых акционерных обществ и иного 

муниципального имущества. Юридические лица, учредителем или 

участником которых является  

муниципальное образование, органы местного самоуправления, иные 

юридические  и физические лица также вправе в срок до 1 ноября текущего 

года направлять в Администрацию муниципального района свои 

предложения о приватизации муниципального имущества. 

3.4.Прогнозный план (программа) приватизации должен содержать 

перечень муниципальных унитарных предприятий, акций открытых 

акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и 

иного муниципального имущества, которое планируется приватизировать в 

соответствующем году. В прогнозном плане (программе) указываются 

характеристика муниципального имущества, которое планируется 

приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации.  

3.5.В течение планового периода приватизации муниципального 

имущества  

Администрацией муниципального района на основании поступивших 

предложений могут вноситься изменения и дополнения в прогнозный план 

(программу) приватизации, которые вносятся Главой муниципального района 

на рассмотрение Думы муниципального района и  утверждаются решением 

Думы муниципального района.  

3.6.Исключение муниципального имущества из прогнозного плана 

(программы) приватизации производится на основании предложения Главы 

муниципального района с обоснованием необходимости такого исключения 

и утверждается решением Думы муниципального района.  

 

4. Принятие решения о приватизации имущества 

 

4.1.Решением о приватизации муниципального имущества является 

постановление Администрации муниципального района, принятое в 

соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества.  

4.2.В постановлении об условиях приватизации муниципального 

имущества должны содержаться следующие сведения:  
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наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

способ приватизации имущества; 

начальная цена имущества;  

срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);  

иные необходимые для приватизации имущества сведения.  

В случае приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия постановлением об условиях приватизации муниципального 

имущества также утверждается: 

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

унитарного предприятия; 

перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия; 

размер уставного капитала открытого акционерного общества или 

общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством 

преобразования унитарного предприятия; 

количество, категории и номинальная стоимость акций открытого 

акционерного общества или номинальная стоимость доли участника 

общества с ограниченной ответственностью - Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

 

5. Приватизация муниципального имущества предусмотренным  

законом способом 

 

Законом предусмотрены следующие способы приватизации 

муниципального имущества:  

преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное 

общество;  

преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью; 

продажа муниципального имущества на аукционе;  

продажа акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе;  

продажа муниципального имущества на конкурсе;  

продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся 

в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ;  

продажа акций открытых акционерных обществ через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг;  

продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения;  

продажа муниципального имущества без объявления цены;  

внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы открытых акционерных обществ;  

продажа акций открытых акционерных обществ по результатам 

доверительного управления.  
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6. Отчёт о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества 

 

6.1.Представление Администрацией муниципального района отчёта о 

выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества за прошедший год в Думу Пестовского муниципального района 

осуществляется ежегодно, не позднее 1 марта.  

6.2.Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества за прошедший год 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.  

 

_______________________________________________ 


