ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2021 г.

г. Моршанск

№ 114

О внесении изменений в решение
Моршанского городского Совета
народных депутатов от 26.05.2005
№ 102 «О Положении о порядке и
условиях приватизации»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 №
2352 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от
26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана
(программы) приватизации федерального имущества и внесении изменений в
Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации
федерального имущества», на основании статьи 28 Устава города Моршанска
Моршанский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях
приватизации, утвержденное решением Моршанского городского Совета
народных депутатов от 26.05.2005 № 102 (с изменениями от 20.11.2008 №
1057; от 26.02.2014 № 838; от 27.08.2015 № 1124; от 26.06.2019 № 759; от
18.11.2020 № 29)
1.1. Пункты 4 и 5 главы 2 изложить в следующей редакции:
«4. Проект прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества содержит:
перечни сгруппированного по видам экономической деятельности
муниципального имущества, приватизация которого планируется в плановом
периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью,
находящихся в муниципальной собственности, иного имущества,
составляющего казну муниципального образования), с указанием
характеристики соответствующего имущества;
сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых в соответствии
с решениями органа местного самоуправления подлежат внесению в
уставный капитал иных акционерных обществ;

сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального
образования, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных
обществ;
прогноз объемов поступлений в местный бюджет в результате
исполнения программ приватизации, рассчитанный в соответствии с общими
требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и общими требованиями к
методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита
бюджета,
установленными
Правительством
Российской
Федерации.
5. При включении муниципального имущества в соответствующие
перечни указываются:
а) для муниципальных унитарных предприятий - наименование и место
нахождения;
б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной
собственности:
наименование и место нахождения акционерного общества;
доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем
количестве акций акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01
процента, - количество акций;
доля и количество акций, подлежащих приватизации;
в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной
ответственностью, находящихся в муниципальной собственности:
наименование и место нахождения общества с ограниченной
ответственностью;
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
принадлежащая муниципальному образованию и подлежащая приватизации;
г) для иного имущества - наименование, местонахождение,
кадастровый номер (для недвижимого имущества) и назначение имущества.
В случае если объект иного имущества является объектом культурного
наследия, включенным в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, дополнительно указывается информация об отнесении его к
объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным законом «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».»;
1.2. Главу 2 дополнить пунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1. Прогнозный план (программа) приватизации утверждается не
позднее 10 рабочих дней до начала планового периода.
7.2. Прогнозный план (программа) приватизации размещается в
течение 15 дней со дня утверждения Моршанским городским Советом
народных депутатов на официальном сайте администрации города в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с

требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества».».
2. Направить настоящее решение администрации города для
исполнения в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие».
Председатель Моршанского городского Совета
народных депутатов Тамбовской области

Л.Н. Шишкина

