
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

20.04.2021 № 25

Об утверждении Положения о порядке 
планирования приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город 
Суздаль Владимирской области

Рассмотрев  представление  главы  администрации  города  Суздаля,  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
29.12.2020  № 2352  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Российской  Федерации  от  26  декабря  2005  г.  №  806»,  с  Уставом
муниципального  образования  город  Суздаль,  Совет  народных  депутатов
муниципального образования город Суздаль решил:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  планирования  приватизации
муниципального  имущества  муниципального  образования  город  Суздаль
Владимирской области, согласно приложению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  в  средствах  массовой  информации  и  размещается  на
официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля.

И.о главы города Суздаля С.Ю.Родионов



Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль 
от 20.04.2021 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке планирования приватизации муниципального имущества муниципального

образования город Суздаль Владимирской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального
имущества»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2352 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
26  декабря  2005  г.  №  806»  (далее  –  Постановление  №  2352)  и  определяет
структуру,  содержание,  порядок,  требования  и  сроки  разработки  прогнозного
плана  (программы)  приватизации  муниципального  имущества  (далее  –
программа  приватизации)  в  плановом  периоде,  а  также  порядок  и  сроки
рассмотрения  итогов  исполнения  программ  приватизации  муниципального
имущества за отчетный год.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«отчетный год» - год, предшествующий текущему году;
«плановый период» - период, на который утверждается программа приватизации

и который составляет  срок от  1  года  до 3  лет в  соответствии с  решением Совета
народных депутатов муниципального  образования город Суздаль.

3. Разработка  программы  приватизации  осуществляется  в  соответствии  с
программами  и  задачами,  определенными  органами  местного  самоуправления
при  разработке  программы  приватизации  имущества,  находящегося  в
собственности  муниципального  образования  город  Суздаль  Владимирской
области  (в  том  числе  при  подведении  итогов  приватизации  муниципального
имущества за отчетный год).
4. Программа  приватизации  муниципального  имущества  разрабатывается  на
плановый период и утверждается Советом народных депутатов муниципального
образования город Суздаль.
5. Программа приватизации должна содержать:
-  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;
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-  сведения  об  акционерных  обществах  и  обществах  с  ограниченной
ответственностью,  акции,  доли  в  уставных  капиталах  которых  в  соответствии  с
решениями органов местного самоуправления города Суздаля 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  муниципальный  бюджет  города  Суздаля  в
результате исполнения программы приватизации.

В  случае  если  программа  приватизации  принимается  на  плановый  период,
превышающий  один  год,  прогноз  объемов  поступлений  от  реализации
муниципального  имущества  указывается  с  разбивкой  по  годам.  Прогнозные
показатели поступлений от приватизации имущества ежегодно, не позднее 1 февраля,
подлежат корректировке с учетом стоимости имущества, продажа которого завершена,
изменений, внесенных в программы приватизации за отчетный период.

6.  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 25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. Программа приватизации утверждается не позднее 10 рабочих дней до начала
планового периода.

8. Программа приватизации размещается в течение 15 дней со дня утверждения
Советом  народных  депутатов  города  Суздаля  на  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  Федеральным  законом  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества».  Информация  о  приватизации
дополнительно размещается на официальном сайте органов местного самоуправления
города Суздаля в сети «Интернет».

9.  Ежегодный  отчет  об  итогах  исполнения  прогнозных  планов  (программ)
приватизации  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального
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образования город Суздаль, направляется уполномоченным органом администрации
города  Суздаля  в  Комитет  по  управлению  имуществом  и  землеустройству
администрации  Суздальского  района  по  форме,  указанной  в  приложении  №  1  к
Постановлению № 2352, в установленные для предоставления информации сроки.

2. Разработка прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества

10. Органы местного самоуправления и уполномоченные органы администрации
города  Суздаля,  на  которые  возложены  координация  и  регулирование
деятельности соответствующих муниципальных предприятий, учреждений и
прочих  юридических  лиц,  до  1  сентября  текущего  года  направляют  главе
администрации  города  Суздаля  на  бумажных  носителях  предложения  с
обоснованиями  приватизации  находящихся  в  их  ведении  муниципальных
унитарных  предприятий,  а  также  находящихся  в  собственности
муниципального  образования город  Суздаль  акций  открытых акционерных
обществ (при наличии), долей в уставном капитале обществ с ограниченной
ответственностью (при наличии), и иного муниципального имущества города
Суздаля.

11. Муниципальные  унитарные  предприятия,  а  также  акционерные  общества,
акции  которых  находятся  в  муниципальной  собственности,  и  общества  с
ограниченной  ответственностью,  доля  в  уставных  капиталах  которых
находится  в  муниципальной  собственности,  иные  юридические  лица  и
граждане  вправе  направлять  в  администрацию  города  Суздаля  свои
предложения  о  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования город Суздаль Владимирской области. При подготовке проекта
программы  приватизации  муниципального  имущества  учитываются
предложения, поступившие до 1 сентября текущего года.

12. Поступившие предложения, соответствующие требованиям законодательства
Российской Федерации о приватизации, в порядке подчиненности передаются
главой  администрации  на  исполнение  ответственному  исполнителю  для
разработки проекта программы приватизации муниципального имущества.

13. Внесение  при  необходимости  изменений  в  утвержденную  программу
приватизации  муниципального  имущества  осуществляется  в  порядке,
установленном настоящим Положением для ее разработки.

14. Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами,
предусмотренными  Федеральным  законом  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О
приватизации государственного и муниципального имущества». Решение об
условиях  приватизации  муниципального  имущества  принимается
администрацией  города  Суздаля  в  форме  постановления  на  основании
программы  приватизации,  утвержденной  решением  Совета  народных
депутатов муниципального образования город Суздаль.

15. Уполномоченным  органом  на  осуществление  функций  по  приватизации
муниципального  имущества  города  Суздаля  является  Муниципальное
казенное  учреждение  «Управление  муниципальным  имуществом  и
земельными ресурсами города Суздаля».

16. Администрация города Суздаля ежегодно не позднее 1 марта представляет на
рассмотрение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
город Суздаль отчет о результатах приватизации муниципального имущества
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в  отчетном  году,  включая  перечни  муниципального  имущества,  не
приватизированного в отчетном году.

17. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества, размещается
на  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

18. Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Положением,  регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
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