
                                                        ПРОЕКТ      

 

 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

_____________2019г.                                  г. Минусинск                      № ____-рс 

 
 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества в Минусинском районе от 27.05.2009 №320-рс. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" 

руководствуясь ст. 21 Устава Минусинского района Красноярского края 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Минусинского районного 

Совета депутатов от 27.05.2009 №320-рс «Положение о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества в Минусинском районе» 

следующие изменения: 

1.1.Раздел 1: 

1.1.2 Дополнить пункт 1.1 абзацем следующего содержания: 

«При приватизации субъектами малого и среднего 

предпринимательства арендуемого ими недвижимого муниципального 

имущества настоящее Положение применяется с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.1.3. Дополнить пункт 1.6 подпунктом следующего содержания: 

« - находящиеся в муниципальной собственности доли в уставных 

капиталах обществ с ограниченной ответственностью». 

1.1.4. 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 
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муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов 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) , и которые не осуществляют раскрытие и 

предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Понятие "контролирующее лицо" используется в том же 

значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года 

N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства". Понятия 

"выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в 

значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 

2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма". 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не 

распространяются на собственников объектов недвижимости, не 

являющихся самовольными постройками и расположенных на 

относящихся к муниципальной собственности земельных участках, 

при приобретении указанными собственниками этих земельных 

участков». 
1.2. Абзац второй пункта 2.2 раздела 2 исключить. 

1.3. Раздел 4: 

1.3.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

должно содержать следующие сведения: 

- наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- начальная цена имущества, если иное не предусмотрено решением 

Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с абзацем 

шестнадцатым пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2001 

г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества"; 
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- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия решением об условиях приватизации федерального имущества 

также утверждается: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества"; 

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

подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного 

предприятия; 

- размер уставного капитала акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования 

унитарного предприятия; 

- количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного 

общества или номинальная стоимость доли участника общества с 

ограниченной ответственностью - Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования». 

1.3.2. Дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4 Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества и до дня государственной регистрации 

созданного хозяйственного общества унитарное предприятие без согласия 

собственника его имущества не вправе: 

- сокращать численность работников указанного унитарного 

предприятия; 

- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых 

превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного 

унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового 

отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным 

законом минимальный размер уставного фонда государственного унитарного 

предприятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные 

с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость 

которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного 

унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового 

отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным 

законом минимальный размер уставного фонда государственного унитарного 

предприятия; 

- 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». 

1.4. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
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«5.1 Муниципальное имущество может быть приватизировано с 

применением следующих способов: 

- продажа муниципального имущества на аукционе; 

- продажа акций акционерных обществ на специализированном 

аукционе; 

- продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

на конкурсе; 

- продажа за пределами территории Российской Федерации 

находящихся в государственной собственности акций акционерных обществ; 

- продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения; 

- продажа муниципального имущества без объявления цены; 

- внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы акционерных обществ; 

- продажа акций акционерного общества по результатам 

доверительного управления; 

Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий 

осуществляется путем их преобразования в хозяйственные общества. 

Продавец принимает указанные способы приватизации 

муниципального имущества в порядке, установленном Законом о 

приватизации и настоящим Положением». 

1.5. Пункт 6.6 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«6.6 Информация о результатах сделок приватизации государственного 

или муниципального имущества подлежит размещению на официальном 

сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня совершения указанных 

сделок. 

К информации о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества, подлежащей размещению на официальном сайте в сети 

"Интернет", относятся следующие сведения: 

- наименование продавца такого имущества; 

- наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

- дата, время и место проведения торгов; 

- цена сделки приватизации; 

- имя физического лица или наименование юридического лица - 

участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое 

имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или 

участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене 

такого имущества в ходе продажи; 

- имя физического лица или наименование юридического лица - 

победителя торгов». 

1.6. Раздел 7: 



1.6.1. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.3 На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 

рассрочка, начисляются проценты исходя из ставки, равной одной трети 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату размещения на официальном сайте в сети «Интернет», 

на сайте в сети «Интернет» объявления о продаже. 

Начисленные проценты зачисляются в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации». 

1.6.2. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 

«7.6 За каждый день просрочки платежа по договору купли-продажи 

муниципального имущества с покупателя взыскивается неустойка в размере, 

определяемом договором купли-продажи». 

1.7. Раздел 8: 

1.7.1. Пункт 8.3 исключить. 

1.7.2. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции: 

«8.4. Контроль за порядком и своевременностью перечисления в 

бюджет Минусинского района денежных средств, полученных от продажи 

муниципального имущества, осуществляет Продавец».  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по муниципальной собственности, 

землепользованию, законности, депутатской этике (Хашиев И.Д.). 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть Труда» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» www.amr24.ru, в разделе «Управление муниципальным 

имуществом», в подразделе «НПА». 
 

 

Председатель Совета депутатов      С.И. Глухов 
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