ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУЧКАПСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Заседание тридцать восьмое (созыв пятый)
РЕШЕНИЕ
31.08.2017

№ 192
р.п. Мучкапский

О внесении изменений в решение Мучкапского поселкового Совета
народных депутатов от 24.03.2006 № 82 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области»
Рассмотрев внесенный главой поссовета проект решения, в соответствии с
Протестом прокуратуры Мучкапского района от 26.06.2017 г. № 04-09-2017 на
решение от 24.03.2006 № 82 «Об утверждении Положения о приватизации
муниципального имущества Мучкапского поссовета Мучкапского района
Тамбовской области», в соответствии с заключением постоянной мандатной
комиссии по вопросам законодательства, депутатской этики и местного
самоуправления, Мучкапский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Мучкапского поселкового Совета
народных депутатов от 24.03.2006 № 82 «Об утверждении Положения о
приватизации
муниципального
имущества
Мучкапского
поссовета
Мучкапского района Тамбовской области» следующие изменения:
1.1. часть 2 Положения дополнить пунктами 2.3, 2.4. и 2.5 следующего
содержания:
«2.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или
муниципальной собственности следующие земельные участки:
1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в пункте
4 статьи 27 Земельного Кодекса РФ;
2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности;
4) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов Российской
Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историкокультурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеямизаповедниками;
5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной
промышленности, таможенных нужд и не указанные в пункте 4 статьи 27
Земельного Кодекса РФ;

6) не указанные в пункте 4 статьи 27 Земельного Кодекса РФ в границах
закрытых административно-территориальных образований;
7) предназначенные для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации
(далее также - размещение) объектов морского транспорта, внутреннего водного
транспорта, воздушного транспорта, сооружений навигационного обеспечения
воздушного
движения
и
судоходства,
объектов
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования, а также автомобильных
дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального
значения или местного значения;
8) занятые объектами космической инфраструктуры;
9) расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
10) предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических
средств;
11) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами,
подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;
12) расположенные в границах земель, зарезервированных для государственных
или муниципальных нужд;
13) в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов,
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
2.4. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой
полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды,
обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования;
2.5. Не допускаются отчуждение объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в частную
собственность, а равно и передача указанных объектов и прав пользования ими
в залог, внесение указанных объектов и прав пользования ими в уставный
капитал субъектов хозяйственной деятельности.»;
1.2. часть 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. 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 акций открытых акционерных обществ через организатора торговли
на рынке ценных бумаг;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;

8) внесение
муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы акционерных обществ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного
управления.";
1.3. в части 7 Положения:
1) пункт 7.1. считать утратившим силу;
2) пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
«7.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества
устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления
отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в
сети "Интернет" информационного сообщения о продаже муниципального
имущества прошло не более чем шесть месяцев»;
1.4. часть 10 Положения считать утратившей силу;
1.5. пункт 1.1. части 11 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
должно содержать, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об
условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями
договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона,
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право
приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи
посредством публичного предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества,
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов
по продаже такого имущества»;
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской области
«Вестник Мучкапского поссовета»;
3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию по вопросам законодательства, депутатской
этики и местного самоуправления (Г.И. Тарасова).

Глава
поссовета

М.А.Коростелев

