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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от__26.05.2017 г.____                                                                 № 135                       
    ст-ца Калининская

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Калининский район от 18 июля 2008 года № 327

«Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения объектами муниципальной собственности

муниципального образования Калининский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  17  января  1992  года  №  2202-1  «О
прокуратуре  Российской  Федерации»,  действующим  законодательством
Российской Федерации о приватизации муниципального имущества,  Уставом
муниципального  образования  Калининский  район,  рассмотрев  протест
прокуратуры  Калининского  района  на  решение  Совета  муниципального
образования Калининский район от 18 июля 2008 года № 327 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности  муниципального  образования  Калининский  район»,   Совет
муниципального образования Калининский район  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Калининский
район от 18 июля 2008 года № 327 «Об утверждении Положения о порядке
управления  и  распоряжения  объектами  муниципальной  собственности
муниципального образования Калининский район» следующие изменения:

1.1. В приложении:
1)  пункт  4.1.  раздела  4  «Порядок  формирования  и  ведения  Реестра

муниципальной  собственности  муниципального  образования  Калининский
район» дополнить подпунктом 4.1.6. следующего содержания:

«4.1.6.  Ведение реестра муниципальной собственности муниципального
образования Калининский район осуществляется в соответствии с  Порядком
ведения   органами  местного  самоуправления  реестров  муниципального
имущества,  утвержденным Приказом министерства  экономического  развития
РФ от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества».
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Реестр состоит из 3 разделов.
В  раздел  1  включаются  сведения  о  муниципальном  недвижимом

имуществе, в том числе:
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
-площадь,  протяженность  и  (или)  иные  параметры,  характеризующие

физические свойства недвижимого имущества;
-  сведения  о  балансовой  стоимости  недвижимого  имущества  и

начисленной амортизации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
-  даты  возникновения  и  прекращения  права  муниципальной

собственности на недвижимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права

муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого

имущества  ограничениях  (обременениях)  с  указанием  основания  и  даты  их
возникновения и прекращения.

В  раздел  2  включаются  сведения  о  муниципальном  движимом
имуществе, в том числе:

- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной

амортизации (износе);
-  даты  возникновения  и  прекращения  права  муниципальной

собственности на движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права

муниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого

имущества  ограничениях  (обременениях)  с  указанием  основания  и  даты  их
возникновения и прекращения.

В  отношении  акций  акционерных  обществ  в  раздел  2  реестра  также
включаются сведения о:

-  наименовании  акционерного  общества-эмитента,  его  основном
государственном регистрационном номере;

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием
количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале,
принадлежащей муниципальному образованию, в процентах;

- номинальной стоимости акций.
В  отношении  долей  (вкладов)  в  уставных  (складочных)  капиталах

хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются
сведения о:
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-  наименовании хозяйственного  общества,  товарищества,  его  основном
государственном регистрационном номере;

-  размере  уставного  (складочного)  капитала  хозяйственного  общества,
товарищества  и  доли муниципального  образования  в  уставном (складочном)
капитале в процентах.

В  раздел  3  включаются  сведения  о  муниципальных  унитарных
предприятиях,  муниципальных  учреждениях,  хозяйственных  обществах,
товариществах,  акции,  доли  (вклады)  в  уставном  (складочном)  капитале
которых  принадлежат  муниципальным  образованиям,  иных  юридических
лицах,  в  которых  муниципальное  образование  является  учредителем
(участником), в том числе:

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического
лица;

- адрес (местонахождение);
-  основной  государственный  регистрационный  номер  и  дата

государственной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия

муниципального  образования  в  создании  (уставном  капитале)  юридического
лица);

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном

(складочном)  капитале,  в  процентах  (для  хозяйственных  обществ  и
товариществ);

-  данные  о  балансовой  и  остаточной  стоимости  основных  средств
(фондов)  (для  муниципальных  учреждений  и  муниципальных  унитарных
предприятий);

-  среднесписочная  численность  работников  (для  муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий).

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о
сделках  с  имуществом.  Раздел  3  группируется  по  организационно-правовым
формам лиц»;

2)  пункт 10.1.  раздела 10 «Порядок  приватизации и иного отчуждения
объектов  муниципальной  собственности»  после  слов  «муниципальной
собственности.» дополнить словами: «Приватизации не подлежит имущество,
отнесенное  федеральными  законами  к  объектам  гражданских  прав,  оборот
которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество,
которое в порядке, установленным федеральными законами, может находиться
только в муниципальной собственности»;

3)  пункт 10.4.  раздела 10 «Порядок  приватизации и иного отчуждения
объектов муниципальной собственности» после слов «выступает Управление.»
дополнить абзацами следующего содержания:

«В  решении  об  условиях  приватизации  муниципального  имущества
должны содержаться следующие сведения:
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-  наименование  имущества  и  иные  позволяющие  его
индивидуализировать данные (характеристики имущества);

- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества, определенная на основании отчета об оценке

муниципального  имущества,  составленного  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В  случае  приватизации  имущественного  комплекса  унитарного

предприятия решением об условиях приватизации муниципального имущества
также утверждается:

-  состав  подлежащего  приватизации  имущественного  комплекса
унитарного предприятия;

-  перечень  объектов,  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 - муниципального образования»;

4)  пункт 10.6.  раздела 10 «Порядок  приватизации и иного отчуждения
объектов муниципальной собственности» изложить в следующей редакции:

«10.6.  Приватизация  объектов  муниципальной  собственности
осуществляется  способами,  предусмотренными  Федеральным  законом  от  21
декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества».

Приватизация  отдельных  видов  муниципального  имущества
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о приватизации муниципального имущества»;

5)  раздел  10  «Порядок  приватизации  и  иного  отчуждения  объектов
муниципальной  собственности»  дополнить  пунктом  10.8.  следующего
содержания:

«10.8. 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».

2. Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  решения  в  газете
«Калининец»  или  на  сайте  в  информационно-  телекоммуникационной  сети
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего   решения  возложить  на
постоянную  комиссию  Совета   муниципального  образования  Калининский
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район  по  бюджету,  экономике,  налогам  и  распоряжению  муниципальной
собственностью   (Чудненко).

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Калининский район

Председатель Совета 
муниципального образования 
Калининский район

                                    В.В. Кузьминов                                   В.Н. Башкиров
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