РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ


От 17.03.2017                                          №  920/96  


«Об утверждении Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества городского округа Серебряные Пруды Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа Серебряные Пруды Московской области

Совет депутатов городского округа Серебряные Пруды
Московской области решил:

	Утвердить Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества городского округа Серебряные Пруды Московской области (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Межмуниципальный Вестник» и обнародовать на официальном сайте администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.
3.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу городского округа Серебряные Пруды Московской области – О.В. Павлихина


Председатель Совета депутатов 
городского округа                                         В.В. Растегаев

Глава городского округа                                 О.В. Павлихин



Приложение 
К Решению Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области
от «17» марта 2017 г. № 920/96
 

Порядок принятия решений об условия приватизации муниципального имущества городского округа Серебряные Пруды Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества городского округа Серебряные Пруды Московской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - ФЗ № 178-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Серебряные Пруды Московской области.
1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества. Определяет содержание, сроки и порядок разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Серебряные Пруды Московской области (далее муниципальное имущество), порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, порядок принятия решений об условиях приватизации муниципальных унитарных предприятий.
1.3. Приватизация муниципального имущества представляет собой возмездное отчуждение находящегося в муниципальной собственности городского округа Серебряные Пруды Московской области имущества в собственность физических и (или) юридических лиц.
1.4. Объектом приватизации может быть любое имущество, находящееся в собственности городского округа Серебряные Пруды Московской области, независимо от способов его приобретения, кроме имущества, не являющегося объектом приватизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Доходы от приватизации имущества поступают в местный бюджет.
1.6.Органом, осуществляющим приватизацию муниципального имущества, является администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области, действующая в пределах своих полномочий.
1.7. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого муниципального недвижимого имущества устанавливаются ФЗ  №159-ФЗ.

2. Компетенция органов местного самоуправления городского округа Серебряные Пруды Московской области в сфере приватизации
2.1. Совет депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области (далее - Совет депутатов):
1) принимает решение о порядке приватизации муниципального имущества;
2) принимает решение об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на плановый период;
3) утверждает отчет о приватизации муниципального имущества за прошедший год.
2.2. Администрация:
1) издает правовые акты по вопросам приватизации в пределах своей компетенции;
2) представляет Совету депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области на утверждение прогнозный план приватизации муниципального имущества на плановый период, отчет о приватизации муниципального имущества за прошедший год и предложения о формировании перечня объектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации;
3) принимает решения (постановления) об условиях приватизации муниципального имущества;
4) осуществляет контроль за приватизацией муниципального имущества;
5) принимает решения по иным вопросам приватизации, не относящимся к компетенции Совета депутатов городского округа Серебряные пруды Московской области.

Разработка и утверждение прогнозного план приватизации
муниципального имущества
3.1. Разработка проекта прогнозного плана приватизации Имущества (далее План приватизации) осуществляется в соответствии с основными направлениями социально-экономической политики городского округа Серебряные Пруды Московской области.
3.2. Разработанный проект прогнозного Плана приватизации, а также внесенные в него изменения, выносятся на Совет депутатов. Совет депутатов принимает решение о плане приватизации муниципального имущества и утверждается главой городского округа Серебряные пруды Московской области, председателем Совета депутатов.
3.3. План приватизации разрабатывается на плановый период сроком от одного до трех лет.
3.4. В План приватизации подлежат включению имущественные комплексы муниципальных унитарных предприятий, акции открытых акционерных обществ, находящиеся в муниципальной собственности, иное движимое и недвижимое муниципальное имущество.
3.5. Предприятия, общества, автономные, бюджетные и казенные учреждения, юридические и физические лиц вправе направить в администрацию свои предложения о приватизации муниципального имущества в очередном финансовом году.
Указанные предложения учитываются при подготовке Плана приватизации при условии поступления их в Администрацию не позднее 1 июля текущего финансового года.
3.6. Прогнозный План приватизации содержит перечень Имущества, которое планируется приватизировать и следующие характеристики Имущества:
- Наименование имущества (предприятия);
- Местонахождение объекта 
- Способ приватизации
- Технические характеристики или иные индивидуальные характеристики
 3.7. Утвержденный План приватизации подлежит публикации в установленном порядке в средствах массовой информации.
3.8. Муниципальное имущество, включенное в План приватизации и не приватизированное в плановый период, может быть включено в план приватизации на следующий плановый период.
3.9. В План приватизации могут вносятся изменения и дополнения.
Изменения и дополнения вносятся и утверждаются в том же порядке, что и при разработке Плана Приватизации.
3.10. Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области ежегодно не позднее 1 мая, представляет на Совет депутатов отчет о выполнении Плана приватизации за прошедший год.
Отчет о выполнении Плана приватизации содержит перечень приватизированного имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.
	Информация о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год представляется Администрацией в уполномоченные органы государственной власти в случае соответствующих запросов.


Порядок принятия решения об условиях приватизации
муниципального имущества
4.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается Администрацией в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества.
4.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества;
4) об установлении обременения, в том числе публичных сервитутов (при их наличии);
5) о преимущественном праве арендаторов на приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008н № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
6) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления).
4.3. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
4.4. При приватизации муниципального имущества используются способы приватизации, установленные законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципальных
 унитарных предприятий
5.1. Приватизация имущественного комплекса МУП в случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 г № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ) размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала открытого акционерного общества, установленному законодательством Российской Федерации, или превышает его, осуществляется путем преобразования МУП в открытое акционерное общество.
В случае, если один из таких показателей деятельности МУП, как средняя численность работников или выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, определенные за предшествующие приватизации три календарных года, либо сумма остаточной стоимости его основных средств и нематериальных активов на последнюю отчетную дату, не превышает предельное значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для субъектов малого предпринимательства, приватизация имущественного комплекса МУП может быть осуществлена также путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размера уставного капитала открытого акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации, приватизация имущественного комплекса МУП осуществляется путем преобразования МУП в общество с ограниченной ответственностью.
5.2. Организацию преобразования МУП в хозяйственные общества осуществляет Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области (далее - Администрация).
5.3. Основанием для подготовки и принятия решений об условиях приватизации МУП является прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год, принятый Советом депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области.
5.4. При подготовке решения об условиях приватизации МУП в отношении его осуществляются следующие мероприятия:
- инвентаризация имущества, в том числе и обязательств МУП;
- составление промежуточного бухгалтерского баланса;
- проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП;
- оформление документов на земельный участок и при необходимости документов на иные объекты недвижимости и исключительные права, принадлежащие МУП (в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ);
- проведение контрольных проверок наличия и состояния имущества и обязательств;
 - определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП;
 - определение объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса МУП, и порядок их дальнейшего использования;
 - составление перечня действующих обременений (ограничений) и определение необходимости установления при приватизации дополнительных ограничений и публичных сервитутов;
 - определение балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП;
 - определение размера уставного капитала, количества и номинальной стоимости акций, состава совета директоров и ревизионной комиссии, разработка проекта устава хозяйственного общества.
5.5. Со дня утверждения Плана приватизации и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного общества МУП без согласия собственника его имущества не вправе:
- сокращать численность работников указанного МУП;
- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного МУП на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного МУП на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда;
- получать кредиты;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
- выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ.
5.6. Инвентаризация имущества и обязательств МУП осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае выявления при инвентаризации имущества неучтенных объектов должны быть произведены техническая инвентаризация и оценка на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с Федеральным законом  от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
5.7. Результаты инвентаризации оформляются по утвержденным унифицированным формам. Ответственность за проведение инвентаризации и правильность оформления ее результатов возлагается на руководителя МУП.  К акту инвентаризации также должен быть составлен перечень обязательств МУП, существующих на дату завершения инвентаризации. Указанный перечень должен содержать основание возникновения обязательства, предмет обязательства, срок исполнения.
5.8. Промежуточный бухгалтерский баланс и иные отчетные документы МУП составляются в объеме и по формам годовой бухгалтерской отчетности.
Ответственность за правильность составления промежуточного бухгалтерского баланса МУП несет руководитель предприятия.
5.9. Промежуточный бухгалтерский баланс, акт (результат) инвентаризации представляются в Администрацию подписанные руководителем и главным бухгалтером МУП и скрепленные печатью МУП.
5.10. МУП в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг заключает договор с уполномоченной аудиторской организацией, которая проводит аудит финансово-хозяйственной деятельности МУП и представляет оформленное надлежащим образом аудиторское заключение. 
5.11. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 определяется в передаточном акте.
Передаточный акт составляется на основе данных акта инвентаризации МУП, аудиторского заключения, а также документов о земельных участках, предоставленных в установленном порядке МУП, и о правах на них.
5.12. В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации имущества МУП, включая здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, в том числе обязательства МУП по выплате повременных платежей гражданам, перед которыми унитарное предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права.
В передаточный акт включаются сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса МУП.
Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП, сведения о размере уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования унитарного предприятия. 
В случае создания открытого акционерного общества посредством преобразования МУП в передаточном акте наряду с этим указываются количество и номинальная стоимость акций, в случае создания общества с ограниченной ответственностью - размер и номинальная стоимость доли единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью муниципального образования.
5.13. Размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования МУП, равен балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия.
5.14. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП производится на основе данных промежуточного бухгалтерского баланса, подготавливаемого с учетом результатов проведения инвентаризации имущества указанного предприятия, на дату составления акта инвентаризации.
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов МУП определяется как сумма стоимости чистых активов предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса МУП.
Стоимость земельных участков принимается равной их кадастровой стоимости.
5.15. Перечень имущества, не подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса МУП, установлен Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ.
5.16. Имущество, которое не подлежит приватизации, подлежит передаче в муниципальную казну. Изъятое в муниципальную казну имущество может быть передано предприятию по договору аренды, доверительного управления или концессионному договору, а также на основании других гражданско-правовых договоров.
5.17. На основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области издает постановление  об условиях приватизации имущественного комплекса МУП  (далее – постановление), за исключением имущества, отнесенного к объектам культурного наследия, объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения. 
В случае включения в прогнозный план приватизации имущества, отнесенного к объектам культурного наследия, объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения условия приватизации указанных объектов определяет Совет депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области путем принятия решения  непосредственно по каждому объекту (далее – решение).
5.18. В постановлении (решении) об условиях приватизации МУП должны содержаться следующие сведения:
 - наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
 - способ приватизации (преобразование МУП в открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью);
 - состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП;
 - перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса МУП;
 - перечень действующих и устанавливаемых при приватизации обременений (ограничений) имущества (в том числе земельных участков), включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП;
 - размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования МУП;
 - количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального образования;
 - балансовая стоимость подлежащих приватизации активов МУП;
 - указание об утверждении устава хозяйственного общества;
 - сроки уведомления соответствующих органов и кредиторов о преобразовании МУП;
 - количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и состав ревизионной комиссии;
 - члены совета директоров (наблюдательного совета) и его председатель, члены ревизионной комиссии (ревизор) хозяйственного общества до первого общего собрания.
5.19. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества или общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью руководитель  МУП, преобразованного в открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, назначается директором (генеральным директором) открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.
Трудовые отношения работников МУП после приватизации продолжаются с согласия работников.
Смена собственника имущества МУП, а также его преобразование в хозяйственное общество не являются основанием расторжения трудовых договоров с работниками.
5.20. МУП обеспечивает в установленные действующим законодательством сроки и порядке уведомления соответствующих органов и кредиторов о преобразовании МУП.
5.21. Передаточный акт утверждается Главой городского округа и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации созданного в процессе преобразования хозяйственного общества.
5.22. Хозяйственное общество, созданное путем преобразования унитарного предприятия, с момента его государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц становится правопреемником этого унитарного предприятия в соответствии с передаточным актом, составленным в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, со всеми изменениями состава и стоимости имущественного комплекса МУП, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого МУП.
5.23. В уставах созданных путем преобразования МУП открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью должны быть учтены требования Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и определенные Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  особенности.
5.24. Уставами созданных открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью определяются в обязательном порядке цели и предмет деятельности этих обществ.
5.25. Созданные путем приватизации МУП открытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью вправе осуществлять предусмотренные их уставами виды деятельности на основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных соответствующему муниципальному унитарному предприятию.

6. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества
6.1. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества городского округа Серебряные Пруды Московской области понимаются мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающее в себя опубликование, размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о приватизации, в том числе, прогнозного плана, ежегодных отчетов о результатах приватизации муниципального имущества, информационных сообщениях о продаже указанного имущества и об итогах его продажи. 
6.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит опубликованию не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества и должно содержать 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, назначение платежа, реквизиты счета, порядок возвращения задатка, а также указание на то, что сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов;
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.
6.3. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации в течение тридцати дней со дня совершения указанных сделок, размещается на официальном сайте администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области в сети Интернет, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
6.4. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей опубликованию, относятся:
1) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
2) дата и место проведения торгов;
3) наименование продавца такого имущества;
4) количество поданных заявок;
5) лица, признанные участниками торгов;
6) цена сделки приватизации;
7) имя физического лица или наименование юридического лица - покупателя.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Порядок вступает в силу с момента его опубликования в официальном печатном издании.
7.2. Не урегулированные настоящим Порядком и связанные с процессом приватизации отношения регулируются законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества и принятыми в соответствии с федеральным законодательством нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области.



