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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН "СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН" 
РАЙОННАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 ноября 2012 г. N 306 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МР "СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решения Районной Думы муниципального района "Сухиничский район" 

от 24.12.2019 N 489) 

 
В целях реализации Федерального закона "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" от 21.12.2001 N 178-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального 
района "Сухиничский район", районная Дума муниципального района "Сухиничский район" 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Порядок планирования и принятия решений об условиях приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности МР "Сухиничский район" 
(прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию МР 
"Сухиничский район" и комиссию районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Аноприкова 
Л.М.). 
 

Глава муниципального района 
"Сухиничский район" 

Н.А.Егоров 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Решению 

районной Думы 
муниципального района 

"Сухиничский район" 
от 30 ноября 2012 г. N 306 

 
ПОРЯДОК 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МР "СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН" 
 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=A2334BAD7573D0DEEAC2E5F0C08129B29191426A4C3E20E13C14ADD1D4AA569EDD3947527C80E5ABC560D4D4A281A9FEF1D8BDF8D0D7459C52052BE8hFl7I
consultantplus://offline/ref=A2334BAD7573D0DEEAC2FBFDD6ED77BC959F146F4A3A2BB36341AB868BFA50CB9D7941073FC4E9A9CD6B8085E0DFF0AEB593B1FBCECB449Ch4lCI
consultantplus://offline/ref=A2334BAD7573D0DEEAC2E5F0C08129B29191426A4C3E25E03713ADD1D4AA569EDD3947527C80E5ABC560D6D4A781A9FEF1D8BDF8D0D7459C52052BE8hFl7I


Список изменяющих документов 
(в ред. Решения Районной Думы муниципального района "Сухиничский район" 

от 24.12.2019 N 489) 

 
1. Планирование приватизации муниципального имущества 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 

178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и определяет структуру, 
содержание, порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности МР "Сухиничский район" (далее - муниципальное 
имущество), на очередной финансовый год (далее - программа). 

1.2. Уполномоченным органом по разработке проекта программы приватизации и его 
реализации является администрация муниципального района "Сухиничский район" (далее - 
администрация). 

1.3. Администрация ежегодно разрабатывает проект программы приватизации 
муниципального имущества в соответствии с основными направлениями развития 
муниципального района "Сухиничский район" и программой социально-экономического развития 
района на основе ежегодно проводимого анализа объектов муниципальной собственности. 

1.4. Проект программы формируется уполномоченным органом и состоит из двух разделов. 

Первый раздел программы содержит: 

- направления политики муниципального района "Сухиничский район" в сфере 
приватизации; 

- задачи приватизации муниципального имущества на очередной год; 

- прогноз влияния приватизации на структурные изменения в экономике муниципального 
района "Сухиничский район", в том числе в соответствующих отраслях экономики (сферах 
управления); 

- прогноз поступления в бюджет муниципального района "Сухиничский район" полученных 
от продажи муниципального имущества денежных средств. 

Второй раздел программы содержит: 

- перечни сгруппированного по отраслям экономики (сферам управления) муниципального 
имущества, приватизация которого планируется в плановом периоде (муниципальных унитарных 
предприятий, акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью, находящихся в собственности муниципального района "Сухиничский район", 
иного имущества, составляющего казну муниципального района "Сухиничский район"), с 
указанием характеристики соответствующего имущества; 

- сведения об акционерных обществах, акции которых подлежат внесению в уставный 
капитал иных акционерных обществ. 
(в ред. Решения Районной Думы муниципального района "Сухиничский район" от 24.12.2019 N 
489) 

1.5. При включении муниципального имущества в соответствующие перечни указываются: 

а) для муниципальных унитарных предприятий - наименование и местонахождение; 
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б) для акций открытого акционерного общества, находящихся в собственности 
муниципального района "Сухиничский район": 

- наименование и местонахождение открытого акционерного общества; 

- доля принадлежащих муниципальному району "Сухиничский район" акций в общем 
количестве акций открытого акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, 
количество акций; 

- количество акций, подлежащих приватизации, с указанием доли этих акций в общем 
количестве акций открытого акционерного общества (при доле акций более 0,01 процента); 

в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся 
в собственности муниципального района "Сухиничский район": 

- наименование и местонахождение общества с ограниченной ответственностью; 

- доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая 
муниципальному району "Сухиничский район" и подлежащая приватизации; 

г) для иного имущества - наименование, местонахождение, назначение и иные 
характеристики согласно данным реестра муниципальной собственности. 

1.6. Проект программы направляется в районную Думу МР "Сухиничский район" для 
утверждения вместе с проектом бюджета на очередной финансовый год. 

1.7. В программу могут вноситься изменения и (или) дополнения. Порядок рассмотрения 
изменений (дополнений) аналогичен порядку рассмотрения программы приватизации 
муниципального имущества на очередной финансовый год. Изменения (дополнения) в программу 
утверждаются решением районной Думы МР "Сухиничский район". 

1.8. Программа размещается в течение 15 дней со дня утверждения Районной Думой МР 
"Сухиничский район" на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального 
имущества". 
(п. 1.8 в ред. Решения Районной Думы муниципального района "Сухиничский район" от 24.12.2019 
N 489) 

1.9. Утвержденный районной Думой МР "Сухиничский район" прогнозный план (программа) 
приватизации передается в администрацию на исполнение в установленном порядке. 

1.10. Администрация в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным финансовом 
годом, представляет для сведения в районную Думу МР "Сухиничский район" отчет о выполнении 
программы за прошедший год. Отчет о выполнении программы содержит перечень 
приватизированного в прошедшем финансовом году имущества с указанием способа, срока, цены 
сделки приватизации, а также перечень имущества, сроки приватизации которого переходят на 
очередной год. 
 

2. Принятие решения об условиях приватизации муниципального 
имущества 

 
2.1. Основанием для подготовки и принятия решения об условиях приватизации 

муниципального имущества является утвержденный районной Думой МР "Сухиничский район" 
прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на очередной 
финансовый год. 
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2.2. Подготовка решения об условиях приватизации осуществляется комиссией по 
приватизации муниципального имущества администрации МР "Сухиничский район" (далее - 
комиссия), состав и порядок работы которой утверждаются постановлением администрации. 

Подготовка решения об условиях приватизации муниципального имущества 
предусматривает определение состава имущества, подлежащего приватизации, способа его 
приватизации и нормативной цены, а также иных необходимых для приватизации имущества 
сведений. 

2.3. При необходимости подготавливается решение об установлении обременения в 
отношении имущества, подлежащего приватизации, а также о дальнейшем использовании 
муниципального имущества, не подлежащего приватизации. 

2.4. Решения об условиях приватизации муниципального имущества, решения об 
установлении обременения в отношении имущества, подлежащего приватизации (при 
необходимости), а также о дальнейшем использовании муниципального имущества, не 
подлежащего приватизации, рассматриваются комиссией и утверждаются постановлением 
администрации МР "Сухиничский район" в соответствии с прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества. 

2.5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается по 
каждому виду приватизируемого имущества, включенного в программу приватизации, в сроки, 
позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с программой. 

2.6. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться 
следующие сведения: 

2.6.1. Наименование имущества и иные данные, позволяющие его индивидуализировать. 

2.6.2. Способ приватизации муниципального имущества. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

2.6.4. Начальная цена муниципального имущества. 

2.6.5. Срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления). 

2.6.6. Преимущественное право арендаторов муниципального имущества, соответствующих 
установленным ст. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты Российской 
Федерации" требованиям, на приобретение арендуемого недвижимого имущества. 

2.6.7. Иные необходимые для приватизации муниципального имущества сведения. 

2.7. Несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за собой изменение 
решения об условиях приватизации этого муниципального имущества в части способа 
приватизации и условий, связанных с указанным способом, либо отмену такого решения в 
месячный срок со дня признания продажи муниципального имущества несостоявшейся. 

2.8. Отмена либо изменение решений об условиях приватизации муниципального 
имущества принимается комиссией и утверждается постановлением администрации МР 
"Сухиничский район". 
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