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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2016 г. N 479-РД

О ПРОГРАММЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ НА 2017 - 2019 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы городского округа Сухой Лог от 27.04.2017 N 531-РД,
от 31.08.2017 N 560-РД, от 30.11.2017 N 34-РД, от 25.10.2018 N 120-РД)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и руководствуясь статьей 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Решением Сухоложской городской Думы от 8 июля 1999 года N 306 "Об утверждении Положения об управлении муниципальным имуществом" с изменениями, внесенными Решениями Думы городского округа Сухой Лог от 29.06.2006 N 172-РД, от 28.06.2012 N 43-РД, Дума городского округа решила:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества в городском округе Сухой Лог на 2017 - 2019 годы (прилагается).
2. Решение Думы городского округа от 31 октября 2013 года N 187-РД "О Программе приватизации муниципального имущества в городском округе Сухой Лог на 2014 - 2016 годы" признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Решения.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Знамя Победы" и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по землепользованию, городскому хозяйству и охране окружающей среды (В.Г. Фоминых).

Глава
городского округа
С.К.СУХАНОВ

Председатель Думы
городского округа
В.С.ПОРЯДИН





Утверждена
Решением Думы
городского округа Сухой Лог
от 27 октября 2016 г. N 479-РД

ПРОГРАММА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ НА 2017 - 2019 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы городского округа Сухой Лог от 27.04.2017 N 531-РД,
от 31.08.2017 N 560-РД, от 30.11.2017 N 34-РД, от 25.10.2018 N 120-РД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа приватизации муниципального имущества в городском округе Сухой Лог (далее - Программа) разработана на основе Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных актов РФ, законов и иных нормативно-правовых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления.
2. Программа предназначена для упорядочения процесса отчуждения в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в муниципальную собственность акций открытых акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится муниципальное имущество).
3. Действие Программы не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении:
1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы;
2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в муниципальной собственности имущества религиозного назначения;
5) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при преобразовании государственных и муниципальных учреждений;
6) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении;
7) муниципального имущества на основании судебного решения.
4. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в государственной или муниципальной собственности.
5. Программа обязательна для исполнения органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями, организациями, физическими лицами и служит основой для разрешения споров по правоотношениям, возникшим при реализации Программы.
6. Разработка Программы на очередной финансовый период осуществляется в соответствии с основными направлениями внутренней политики муниципального образования, определенными главой городского округа, а также в соответствии с принятыми программами социально-экономического развития городского округа.
Программа является прогнозным планом приватизации муниципального имущества.
7. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа ежегодно представляет в Думу городского округа отчет о выполнении Программы за прошедший год.
Отчет о выполнении Программы содержит перечень приватизированных в прошедшем году объектов муниципального нежилого фонда и иного муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.
8. Принятые до утверждения Программы решения о приватизации объектов муниципальной собственности подлежат обязательному исполнению.
9. Муниципальное имущество городского округа Сухой Лог по возможности приватизации классифицируется следующим образом:
1) перечень имущества, не подлежащего приватизации (Приложение N 1);
2) перечень имущества, подлежащего приватизации (Приложение N 2).

2. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ПРИВАТИЗАЦИИ

10. Продавцом муниципального имущества является Администрация городского округа, действующая на основании Устава.
11. Глава городского округа и председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом несут персональную ответственность в пределах предоставленных им полномочий за выполнение Программы приватизации муниципального имущества городского округа Сухой Лог.
12. Глава городского округа вправе приостанавливать приватизацию объектов муниципальной собственности при возникновении социальных конфликтов, вызванных приватизацией этих объектов, до разрешения конфликтов, но на срок не более шести месяцев.

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА СПОСОБОВ ПРИВАТИЗАЦИИ И
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА

13. Инициатива в проведении приватизации муниципального имущества может исходить от:
1) органов местного самоуправления;
2) комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог (далее - Комитет или КУМИ);
3) физических лиц;
4) юридических лиц.
14. Заявки на приватизацию муниципального имущества подаются в комитет по управлению муниципальным имуществом и регистрируются в день их подачи.
15. Главой городского округа принимается решение об отказе в приватизации имущества или о его приватизации в течение 30 дней.
16. Отказ в приватизации муниципального имущества возможен в случае:
1) если имущество изъято из гражданского оборота или ограничено в гражданском обороте, установлен запрет на его обращение;
2) если имущество, указанное в заявке, не является муниципальной собственностью.
В случае принятия решения об отказе в приватизации заявителю направляется извещение в письменной форме с обоснованием такого отказа.
17. Состав комиссии по приватизации муниципального имущества утверждается постановлением Главы городского округа Сухой Лог.
18. В состав комиссии по приватизации входят представители комитета по управлению муниципальным имуществом, отдела по экономике Администрации городского округа, Финансового управления Администрации городского округа, член депутатской комиссии Думы городского округа по экономической политике, а также иные лица.
Комиссия по приватизации вправе привлекать к работе экспертов, а также аудиторские, консультационные, оценочные и иные организации.
19. Комиссия по приватизации в установленные сроки готовит план приватизации объекта, который утверждается постановлением Главы городского округа Сухой Лог.
20. В плане приватизации определяются способ продажи объекта приватизации, сроки и условия его продажи, начальная цена объекта приватизации и прочие особенности и условия приватизации.
21. При приватизации муниципального имущества используются следующие способы приватизации:
1) преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций открытых 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 без объявления цены;
7) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
8) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся);
9) реализация субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права приобретения арендуемого имущества.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

22. Нормативная цена подлежащего приватизации муниципального имущества - минимальная цена, по которой возможно отчуждение этого имущества, определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
23. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается в случаях, предусмотренных федеральным законом, на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

5. ОБРАЗОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ

24. Средства, полученные от приватизации, подразделяются на денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального имущества и задатка, а также поступления в виде платы за конкурсную документацию и возмещение средств, затраченных на проведение конкурсов и аукционов, в размере 1 процента от начальной стоимости объекта муниципального нежилого фонда.
25. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, и денежные средства, полученные от регистрационных сборов, не подлежат распределению и в полном размере направляются в бюджет городского округа.
26. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем установленный законодательством Российской Федерации.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже имущества.
27. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи муниципального имущества осуществляется на основании вступившего в силу решения суда за счет денежных средств, поступивших по другим сделкам приватизации муниципального имущества. Денежные средства в размере, определенном решением суда, после передачи имущества согласно решению суда в муниципальную собственность подлежат возврату покупателю из суммы денежных средств, полученных в счет оплаты иными покупателями приватизируемого муниципального имущества, до перечисления денежных средств в бюджет городского округа.
28. Средства от приватизации не являются обязательными платежами и не подлежат налогообложению.

6. ПОКУПАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

29. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
30. Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских правоотношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации муниципального имущества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. Информационное сообщение о приватизации муниципального имущества городского округа, содержащее сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, подлежит опубликованию в газете "Знамя Победы", а также размещению на официальном сайте Администрации городского округа Сухой Лог не позднее чем за тридцать дней до дня продажи этого имущества.
32. Перечни муниципального имущества, не подлежащего приватизации (Приложение N 1), и имущества, подлежащего приватизации (Приложение N 2), не являются исчерпывающими и при необходимости могут пополняться дополнительным имуществом по решению Думы городского округа.





Приложение N 1
к Программе приватизации
муниципального имущества
в городском округе Сухой Лог
на 2017 - 2019 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Административные здания, находящиеся на балансе органов местного самоуправления города, используемые для нужд этих органов и обеспечивающие их деятельность.
2. Недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления за:
1) МКУ "Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог", муниципальными бюджетными, казенными, автономными дошкольными образовательными учреждениями (детские сады), муниципальными бюджетными, казенными, автономными общеобразовательными учреждениями (школы, лицей, гимназия), муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей, в том числе МБОУ ДОД "Центр дополнительного образования для детей";
2) Управлением по культуре, молодежной политике и спорту городского округа Сухой Лог и муниципальными бюджетными, казенными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей, в том числе МБОУ ДОД "Сухоложская детская музыкальная школа", МБОУ ДОД "Сухоложская детская школа искусств" и их отделениями.
3. Объекты (здания, сооружения, встроенно-пристроенные помещения, в том числе нежилое помещение, номер на поэтажном плане: N 1 - 2, этаж: 1, по ул. Юбилейная, д. 8 в городе Сухой Лог Свердловской области, общей площадью 34,2 кв. м) физической культуры и спорта, в том числе имущество, закрепленное за МБУ "Спортивный комплекс "Здоровье", МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Олимпик", МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа".
4. Движимое и недвижимое имущество муниципального автономного учреждения "Редакция газеты "Знамя Победы".
5. Здания, в которых расположены сельские администрации.
6. Объекты инженерной инфраструктуры городского округа (объекты систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, объекты коммунального хозяйства, в том числе здание бани со всеми помещениями по ул. Победы, 29 в городе Сухой Лог Свердловской области, общей площадью 758,6 кв. м).
Под объектами коммунального хозяйства следует понимать участки, цехи, базы и нежилые помещения, расположенные на них, мастерские, гаражи, складские помещения, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы.
Объекты транспортной инфраструктуры, в том числе здание автовокзала по ул. Артиллеристов, 57А в городе Сухой Лог Свердловской области, общей площадью 347,0 кв. м.
7. Имущество, переданное в пользование Сухоложской местной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (нежилое помещение по ул. Белинского, д. 43 в городе Сухой Лог).





Приложение N 2
к Программе приватизации
муниципального имущества
в городском округе Сухой Лог
на 2017 - 2019 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы городского округа Сухой Лог от 27.04.2017 N 531-РД,
от 31.08.2017 N 560-РД, от 30.11.2017 N 34-РД, от 25.10.2018 N 120-РД)

2017 ГОД

1. Нежилое помещение по ул. Пушкинская, 4/2 (ателье).
2. Нежилое помещение по ул. Фучика, 16 (магазин).
3. Нежилые подвальные помещения по ул. Горького, 6.
4. Нежилое помещение по ул. 8 марта, 24а, с. Талица (магазин).
5. Нежилое помещение по ул. Гоголя, 17 (магазин).
6. Нежилые помещения по ул. Юбилейная, 7 (искусство и культура).
7. Нежилые помещения по ул. Фучика, 6а (офис).
8. Нежилое помещение по ул. Белинского, 51б (парикмахерская).
9. Нежилое здание, г. Сухой Лог, ул. Восточная, 6 (административно-бытовой корпус).
10. Нежилое здание, г. Сухой Лог, ул. Восточная, 6 (проходная).
11. Нежилое здание, г. Сухой Лог, ул. Восточная, 6 (котельная).
12. Нежилое здание, г. Сухой Лог, ул. Восточная, 6 (ремонтные мастерские).
13. Нежилое здание, г. Сухой Лог, ул. Восточная, 6 (ремонтные мастерские).
14. Нежилые помещения по ул. Юбилейная, 12Б.
15. Исключен. - Решение Думы городского округа Сухой Лог от 25.10.2018 N 120-РД.
16. Нежилые здания и помещения по ул. Артиллеристов, 33.
17. Нежилые помещения по ул. Белинского, 30а (офис).
18. Нежилое помещение по ул. Пушкинская, 4/1 (информационные услуги).
19. Нежилые помещения по ул. Школьная, 21, с. Курьи.
20. Нежилое помещение по ул. Школьная, 19, с. Курьи.
21. Нежилое помещение по адресу: пер. Буденного, 4.
22. Нежилое здание магазина по ул. Ленина, 46, п. Алтынай (магазин).
23. Нежилое помещение по ул. Юбилейная, 21а (офис).
24. Нежилое здание по адресу: ул. Победы, 13.
25. Нежилые помещения по ул. Милицейская, 4А.
26. Нежилое здание по ул. Милицейская, 4А.
27. Нежилые помещения по ул. Милицейская, 4.
28. Нежилые помещения по ул. Калинина, 13, с. Рудянское.
29. Нежилые здания по ул. Кунарская, 19 (производственная база, столовая).
30. Нежилое помещение N 21, общая площадь 50,3 кв. м, по ул. Гоголя, д. 23 в городе Сухой Лог Свердловской области, кадастровый номер 66:63:0101003:754.
(п. 30 введен Решением Думы городского округа Сухой Лог от 27.04.2017 N 531-РД)
31. Нежилое помещение, общая площадь 230,7 кв. м, этаж N 2 в здании по ул. Калинина, д. 13, село Рудянское, Сухоложский район, Свердловская область, кадастровый номер 66:63:0801003:468.
(п. 31 введен Решением Думы городского округа Сухой Лог от 27.04.2017 N 531-РД)
32. Объект незавершенного строительства, площадь: 75,6 кв. м, степень готовности объекта: 50%, в районе "Зауралье-2" в 12 метрах на юго-восток от гаража N 481 в городе Сухой Лог Свердловской области, кадастровый номер 66:63:0101051:788.
(п. 32 введен Решением Думы городского округа Сухой Лог от 27.04.2017 N 531-РД)
33. Нежилое помещение по ул. Гоголя, 21 (магазин).
(п. 33 введен Решением Думы городского округа Сухой Лог от 31.08.2017 N 560-РД)
34. Нежилое помещение по ул. Гагарина, 7 (аптека).
(п. 34 введен Решением Думы городского округа Сухой Лог от 31.08.2017 N 560-РД)

2018 ГОД

1. Нежилое помещение по ул. Белинского, 30.
2. Нежилое помещение по ул. Гоголя, 21.
3. Нежилое помещение по ул. Милицейская, 11.
4. Нежилое помещение по ул. Школьная, 13, с. Курьи.
5. Исключен. - Решение Думы городского округа Сухой Лог от 31.08.2017 N 560-РД.
6. Нежилое помещение по ул. 8 Марта, 24А, N 1, с. Талица.
(п. 6 введен Решением Думы городского округа Сухой Лог от 30.11.2017 N 34-РД)
7. Нежилые помещения по ул. Гагарина, д. 3, г. Сухой Лог.
(п. 7 введен Решением Думы городского округа Сухой Лог от 25.10.2018 N 120-РД)
8. Нежилое помещение по ул. Горького, 11, г. Сухой Лог.
(п. 8 введен Решением Думы городского округа Сухой Лог от 25.10.2018 N 120-РД)
9. Объект незавершенного строительства по ул. Светлая, д. 16, г. Сухой Лог.
(п. 9 введен Решением Думы городского округа Сухой Лог от 25.10.2018 N 120-РД)

2019 ГОД

1. Нежилое помещение по ул. Милицейская, 3 (офис).
2. Нежилое здание по ул. Уральская, 1м (молочный завод).
3. Нежилое помещение по ул. Фабричная, 11а (ЖКС).
4. Нежилое здание пер. Молодежный, 2, с. Талица.
5. Исключен. - Решение Думы городского округа Сухой Лог от 31.08.2017 N 560-РД.
6. Нежилое помещение по ул. Лесная, 13 (аптека).
7. Нежилое помещение по ул. Белинского, 49а (магазин).
8. Нежилое помещение по ул. 1 Мая, 46, п. Алтынай (магазин).
9. Нежилые помещения по ул. Белинского, 53 (офисы).
10. Нежилые помещения по ул. Ильича, 6, с. Новопышминское.
11. Нежилое здание по ул. Восточная, стр. 1 (овощехранилище).




