




СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОШТИНСКОЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2020года      № 192
         с. Мегра
О внесении изменений в решение
Совета сельского поселения Оштинское
от 10.08.2017г  № 32 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации»

Рассмотрев заключение Государственно-правового департамента Правительства Вологодской области № 09-26292 от 27.05.2020г., Совет сельского поселения Оштинское РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета сельского поселения Оштинское от 10.08.2017г. № 32 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации» (далее – Решение, Положение) следующие изменения:
1.1. в наименовании Решения слово «Положение» заменить словом «Положения»;
1.2. в преамбуле Решения слова «закона Российской Федерации» заменить словами «Федерального закона»;
1.3. в последнем абзаце пункта 2.3, в пункте 4.2, в первом абзаце пункта 5.5, в первом абзаце пункта 5.5, в третьем абзаце пункта 6.2,  в последнем абзаце пункта 6.5, в последнем абзаце пункта 7.4 Положения слова «Главы поселения» заменить словами «администрации поселения»;
1.4. в четвертом абзаце пункта 6.2 слова «Главой поселения» заменить «администрацией поселения»0;
1.5. абзац четвертый пункта 4.3 Положения изложить в новой редакции:
«-  начальная цена  отчуждаемого имущества;»;
1.6. пункты 4.5-4.8 Положения изложить в новой редакции:
«4.5 Правовой акт об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, решение об условиях приватизации имущества, информационное сообщение о продаже имущества и об итогах его продажи, ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального имущества подлежат размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» - HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт). 
4.7 Информационное сообщение о продаже  муниципального имущества, об итогах его продажи размещается так же на официальном сайте сельского поселения Оштинское – HYPERLINK "http://www.oshtinskoe.ru" www.oshtinskoe.ru.
4.8 Информационное сообщение о продаже  муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
4.9  Решение об условиях приватизации имущества размещается в открытом доступе на официальном сайте в течение десяти дней со дня принятия этого решения.»;
1.7. по всему тексту Положения слова «открытое акционерное общество» заменить словами «акционерное общество» в соответствующих падежах;
1.8. второй и третий абзац в пункте 5.4 заменить абзацами следующего содержания:
«Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала акционерного общества, установленному законодательством Российской Федерации, или превышает его, осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в акционерное общество.
В случае, если один из таких показателей деятельности этого унитарного предприятия, как среднесписочная численность или доход от осуществления предпринимательской деятельности, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за предшествующие приватизации три календарных года, не превышает предельное значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" для субъектов малого предпринимательства, приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия может быть осуществлена также путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размера уставного капитала акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации, приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью.»;
1.9. первый абзац пункта 6.2 Положения изложить в новой редакции:
«6.2 На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, либо объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные условия. Особенности продажи объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на конкурсе, в том числе сроки выполнения его условий, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом.»;
1.10. пункт 6.3 Положения признать утратившим силу;
1.11. абзац второй пункта 6.4 Положения изложить в новой редакции:
«Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.»;
1.12. в третьем абзаце  пункта 6.5 Положения слова «нормативная цена» заменить словами «начальная цена».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



  Глава поселения                                                          Э.Г. Ерёменко



	




