
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  БЕЛОРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО   

ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО  РАЙОНА   

 

От 26.01.2015  №  12 

 город Белореченск  

 

 

 

Об утверждении Правил подготовки и принятия  

решений об условиях приватизации муниципального 

имущества Белореченского городского поселения  

Белореченского района 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 2001 года           

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Белореченского городского поселения Белореченского района, 

утвержденным решением Совета Белореченского городского поселения Бело-

реченского района от 9 июля 2010 года № 93, а также для урегулирования по-

рядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имуще-

ства, руководствуясь статьей 32 Устава  Белореченского  городского  поселения  

Белореченского  района, п о с т а н о в л я ю:   

1. Утвердить Правила подготовки и принятия решений об условиях при-

ватизации муниципального имущества Белореченского городского поселения 

Белореченского района (прилагаются). 

2. Управлению по правовому и организационному обеспечению (Шапо-

валов) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

управления экономического развития администрации Белореченского город-

ского поселения С.А.Сердюкову. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

 

Глава Белореченского  

городского поселения                                                                           Ю.В.Фесенко  
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Белореченского городского  

поселения Белореченского района  

от  26.01.2015 № 12 

 

 

Правила  

подготовки и принятия решений об условиях приватизации  

муниципального имущества Белореченского городского  

поселения Белореченского района 

 

1. Решения об условиях приватизации муниципального имущества Бело-

реченского городского поселения Белореченского района принимаются в сроки, 

позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с Прогнозным пла-

ном (программой) приватизации объектов муниципальной собственности Бело-

реченского городского поселения Белореченского района. 

2. Подготовка решений об условиях приватизации муниципального иму-

щества Белореченского городского поселения Белореченского района преду-

сматривает определение состава имущества, подлежащего приватизации, спо-

соба его приватизации, начальной цены, а также иных необходимых для прива-

тизации имущества сведений. 

В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприя-

тия решением об условиях приватизации муниципального имущества также 

утверждается: состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Феде-

рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества»; перечень объектов (в том числе ис-

ключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного 

комплекса унитарного предприятия; размер уставного капитала открытого ак-

ционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создава-

емых посредством преобразования унитарного предприятия; количество, кате-

гории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или 

номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответствен-

ностью - муниципального образования. 

3. Подготовка проектов решений об условиях приватизации муниципаль-

ного имущества осуществляется отделом имущественных отношений и земель-

ного контроля администрации Белореченского городского поселения Белоре-

ченского района. Решения об условиях приватизации муниципального имуще-

ства Белореченского городского поселения Белореченского района принимают-

ся Советом Белореченского городского поселения Белореченского района. 

4. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации муници-

пального имущества Белореченского городского поселения Белореченского 

района при необходимости подготавливаются решения об установлении обре- 
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менения в отношении имущества, подлежащего приватизации. Указанные ре-

шения принимаются одновременно с решениями об условиях приватизации 

муниципального имущества Белореченского городского поселения Белоречен-

ского района. 

5. В случае принятия решения о продаже ранее установленным способом 

либо принятия решения об изменении способа приватизации на продажу по-

средством публичного предложения информационное сообщение о проведении 

такой продажи публикуется в период, в течение которого действует рыночная 

стоимость объекта оценки, указанная в отчете об оценке. 

 

 

Начальник управления  

экономического развития                                                             С.А.Сердюкова 

 


