
 
 

 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от __.__.2018 г. 

 г. Минусинск    № ____-рс 

 
 

О внесении изменений в приложение к Решению Минусинского районного 

Совета депутатов от 27.05.2009г. № 320-рс «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях приватизации муниципального имущества в 

Минусинском районе» 

 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 21, 25 

Устава Минусинского района Красноярского края, Минусинский районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести в приложение к решению Минусинского районного Совета 

депутатов от 27.05.2009г. № 320-рс «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества в Минусинском районе» 

следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

 «1.2 Действия настоящего Положения не распространяются на 

отношения, возникающие при отчуждении: 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные 

комплексы; 

2) природных ресурсов; 

3) муниципального жилищного фонда; 

4) муниципального имущества, находящегося за пределами территории 

Российской Федерации; 

5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

6) безвозмездно в собственность религиозных организаций для 

использования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с 

относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в 

муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а также 

безвозмездно в собственность общероссийских общественных организаций 



инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются 

общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков, 

которые находятся в муниципальной собственности и на которых 

расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности 

указанных организаций; 

7) муниципального имущества в собственность некоммерческих 

организаций, созданных при преобразовании государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, и муниципального имущества, 

передаваемого государственным корпорациям и иным некоммерческим 

организациям в качестве имущественного взноса Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

8) муниципальными унитарными предприятиями, государственными и 

муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

9) муниципального имущества на основании судебного решения; 

10) акций в предусмотренных федеральными законами случаях 

возникновения у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований права требовать выкупа их акционерным 

обществом; 

11) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, 

конвертируемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в 

порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 

декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

12) имущества, переданного центру исторического наследия Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий; 

13) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании 

в качестве имущественного взноса муниципального образования в порядке, 

установленном Федеральным законом "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации"; 

14) ценных бумаг на проводимых в соответствии с 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных 

торгах" организованных торгах и на основании решений Правительства 

Российской Федерации. 

1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

 «1.7. Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений; 

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
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Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 

компании); 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными 

постройками и расположенных на относящихся к государственной или 

муниципальной собственности земельных участках, при приобретении 

указанными собственниками этих земельных участков». 

1.3. В пункте 4.2 слова «нормативную цену имущества» заменить 

словами «начальную цену подлежащего приватизации муниципального 

имущества». 

 1.4. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

 «5.1. Используются следующие способы приватизации 

муниципального имущества: 

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество; 

1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с 

ограниченной ответственностью; 

2) продажа муниципального имущества на аукционе; 

3) продажа акций акционерных обществ на специализированном 

аукционе; 

4) продажа муниципального имущества на конкурсе; 

5) продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения; 

6) продажа муниципального имущества без объявления цены; 

7) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы акционерных обществ; 

8) продажа акций акционерных обществ по результатам 

доверительного управления». 

 1.5. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных 

предприятий осуществляется путем их преобразования в хозяйственные 

общества. 

Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в 

случае, если определенный в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», размер уставного капитала хозяйственного общества, 

создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру 

уставного капитала акционерного общества, установленному 

законодательством Российской Федерации, или превышает его, 

осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в 

акционерное общество. 

В случае, если один из таких показателей деятельности этого 

унитарного предприятия, как среднесписочная численность или доход от 



осуществления предпринимательской деятельности, определяемый в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, за предшествующие приватизации три календарных года, не 

превышает предельное значение, установленное в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" для субъектов 

малого предпринимательства, приватизация имущественного комплекса 

унитарного предприятия может быть осуществлена также путем его 

преобразования в общество с ограниченной ответственностью. 

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» размер уставного капитала 

хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже 

минимального размера уставного капитала акционерного общества, 

установленного законодательством Российской Федерации, приватизация 

имущественного комплекса унитарного предприятия осуществляется путем 

преобразования унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью». 

1.6. Пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, 

тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения и 

отдельные объекты таких систем могут приватизироваться в порядке и 

способами, которые установлены Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

при условии их обременения обязательствами по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обязательства), 

обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства)». 

1.7. Раздел 8 исключить. 

1.8. Раздел 9 считать соответственно разделом 8. 

  2. Решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Минусинского района и вступает в силу со дня, следующего 

за днем его официального опубликования в газете «Власть Труда». 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов      С.И. Глухов 

 

 

Глава района         Е.В. Норкин 
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