
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 26.03.2014  № 36/11 

г. Мураши  

Об утверждении Положения  о порядке приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области 

В соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Уставом муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области, Мурашинская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение  о порядке приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области. Прилагается. 

2. Решения Мурашинской районной Думы от 15.12.2005 №37 «Об 

утверждении Положения о приватизации имущества муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области»,  от 

25.11.2009 №45 «О внесении изменений в Положение о приватизации 

имущества муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области» считать утратившим силу 

3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике на 

сайте администрации района. 

 

В.А. Кухутяк, председатель Мурашинской районной Думы, глава района 

    



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением 

Мурашинской районной Думы 

Кировской области 

от 26 марта 2014 г. N 36/11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение "О порядке приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области" (далее по тексту - Положение) 

устанавливает организационные и правовые основы приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области (далее 

по тексту - муниципальное образование). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и муниципального имущества", 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 

22.07.2008 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 законодательные акты Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области, Порядком управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области, утвержденным 

решением районной Думы от 30.03.2012 N 17/12, и иными нормативными 

правовыми актами в области приватизации муниципального имущества. 

1.3. Под приватизацией муниципального имущества понимается 

возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 
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муниципального образования (далее по тексту - муниципальное имущество), 

в собственность физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Приватизация муниципального имущества основывается на 

признании равенства покупателей муниципального имущества и открытости 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования. 

1.5. Основной задачей приватизации муниципального имущества 

является приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении выполнения муниципальным образованием вопросов местного 

значения, осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципального образования, 

а также предназначенного для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Мурашинской районной Думы (далее по тексту - районная Дума). 

1.6. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арендуемого муниципального 

недвижимого имущества регулируются Федеральным законом от 22.07.2008 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 законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным 

законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества". 

1.7. Денежные средства от приватизации муниципального имущества 

поступают в бюджет муниципального образования. 

1.8. Задаток, внесѐнный победителем аукциона (конкурса) отдел 

имущественных и земельных отношений перечисляет в бюджет 

муниципального образования в течение 15 рабочих дней после проведения 

торгов 

2. Планирование приватизации 

 муниципального имущества 

2.1. Планирование приватизации муниципального имущества 

осуществляется исходя из планов и программ развития муниципального 

образования с учетом интересов населения в развитии инфраструктуры 

муниципального образования. 

2.2. Разработка списка (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества на очередной финансовый год осуществляется 

администрацией муниципального образования и выносится на утверждение 

районной Думе одновременно с утверждением проекта бюджета 

муниципального образования на очередной финансовый год. 

2.3. Список (прогнозный план) приватизации муниципального имущества 

содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, акций 

открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной 
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собственности муниципального образования, и иного муниципального 

имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем году 

(очередном финансовом году). В списке (прогнозном плане) приватизации 

муниципального имущества указываются характеристика муниципального 

имущества (наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать данные), которое планируется приватизировать, и 

предполагаемые сроки приватизации. 

2.4. Администрация муниципального образования ежегодно представляет 

в районную Думу информацию о результатах приватизации муниципального 

имущества за прошедший год согласно списку (прогнозному плану) 

приватизации муниципального имущества одновременно с отчетом об 

исполнении бюджета муниципального образования за прошедший год. 

Данная информация содержит 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. 

2.5. Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих 

приватизации, может быть изменен в течение текущего финансового года 

муниципальным правовым актом районной Думы. 

3. Решение об условиях приватизации 

муниципального имущества 

3.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

принимается администрацией муниципального образования в соответствии 

со списком (прогнозным планом) приватизации муниципального имущества, 

утвержденным районной Думой. 

3.2. По каждому приватизируемому объекту администрация 

муниципального образования разрабатывает решение об условиях 

приватизации муниципального имущества и утверждает его муниципальным 

правовым актом администрации муниципального образования. 

3.3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества 

должны содержаться следующие сведения: 

- 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. 

3.4. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия решением об условиях приватизации 

муниципального имущества также утверждаются: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия, определенный действующим 

законодательством Российской Федерации о приватизации муниципального 

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

приватизации в составе имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия. 

3.5. Со дня утверждения списка (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества и до момента перехода права собственности на 

приватизируемое имущество к покупателю имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия или момента государственной 

регистрации созданного открытого акционерного общества муниципальное 

унитарное предприятие не вправе без согласия собственника: 

- сокращать численность работников указанного муниципального 

унитарного предприятия; 

- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых 

превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного 

муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его 

последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз 

превышает установленный федеральным законом минимальный размер 

оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), 

связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, 

стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 

указанного муниципального унитарного предприятия на дату утверждения 

его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз 

превышает установленный федеральным законом минимальный размер 

оплаты труда; 

- получать кредиты; 

- осуществлять выпуск ценных бумаг; 

- выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а 

также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных товариществ или обществ. 

3.6. В случае если приватизация муниципального имущества, 

включенного в список (прогнозный план) приватизации муниципального 

имущества, не состоялась, администрация муниципального образования 

вправе изменить условия приватизации этого имущества в соответствии с 

действующим законодательством либо представить на утверждение 

районной Думы предложения об исключении этого имущества из списка 

(прогнозного плана) приватизации муниципального имущества. 

3.7. Решения об условиях приватизации муниципального имущества, 

информационное сообщение о продаже муниципального имущества, а также 

информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества 

в сроки, установленные действующим законодательством о приватизации 

муниципального имущества, подлежат опубликованию в установленном 

порядке в средствах массовой информации, на официальном сайте 

администрации Мурашинского  района в сети Интернет, а также на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. 
4. Организация приватизации 



муниципального имущества 

4.1. Администрация муниципального образования организует 

приватизацию муниципального имущества в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о приватизации муниципального 

имущества. 

4.2. Продавцом муниципального имущества от имени и в интересах 

муниципального образования выступает администрация муниципального 

образования. 

4.3. Для проведения приватизации муниципального имущества создается 

комиссия по проведению продажи муниципального имущества. Состав 

комиссии утверждается постановлением администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


