РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Краснослободского сельского поселения Глазуновского района Орловской области»

Принято Краснослободским сельским
Советом народных депутатов                                                   28 декабря 2017 г.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом Краснослободского сельского поселения Глазуновского района Орловской области, Краснослободский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Краснослободского сельского поселения Глазуновского района Орловской области (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).

Глава Краснослободского
сельского поселения					А.А. Молоканов

с. Красная Слободка
28 декабря 2017 года
№ 38











Приложение к решению Краснослободского сельского Совета народных депутатов от 28.12.2017 г. № 38 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Краснослободского сельского поселения Глазуновского района Орловской области»


Порядок 
подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Краснослободского сельского поселения Глазуновского района Орловской области

1. Решения об условиях приватизации муниципального имущества подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества.
2. Подготовка решений об условиях приватизации муниципального имущества предусматривает определение состава имущества, подлежащего приватизации, способа его приватизации и начальной цены, если иное не установлено законом, а также иных необходимых для приватизации имущества сведений.
3. Подготовка решений об условиях приватизации муниципального имущества осуществляется Администрацией Краснослободского сельского поселения Глазуновского района Орловской области.
4. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации муниципального имущества Администрацией Краснослободского сельского поселения Глазуновского района Орловской области при необходимости подготавливаются решения об установлении обременения в отношении имущества, подлежащего приватизации, и о дальнейшем использовании муниципального имущества, не подлежащего приватизации. Указанные решения принимаются одновременно с решениями об условиях приватизации муниципального имущества.
5. Решения об условиях приватизации муниципального имущества принимаются Краснослободским сельским Советом народных депутатов в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества или в случае, установленном законом.
6. Проекты решений об условиях приватизации муниципального имущества, принимаемых Краснослободским сельским Советом народных депутатов, вносятся в  Краснослободский сельский Совет народных депутатов Администрацией Краснослободского сельского поселения Глазуновского района Орловской области в установленном порядке. При необходимости Администрацией Краснослободского сельского поселения Глазуновского района  Орловской области вносятся проекты решений об установлении обременения в отношении имущества, подлежащего приватизации, а также о дальнейшем использовании муниципального имущества, не подлежащего приватизации.
7. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся Краснослободский сельский Совет народных депутатов обязан в установленном порядке в течение трех месяцев принять одно из следующих решений:
о продаже имущества ранее установленным способом;
об изменении способа приватизации;
об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.
В отсутствие такого решения продажа имущества запрещается.
В случае принятия решения о продаже ранее установленным способом, за исключением продажи посредством публичного предложения или продажи без объявления цены, информационное сообщение о проведении такой продажи размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в период, в течение которого действует рыночная стоимость объекта оценки, указанная в отчете об оценке.
В случае принятия решения о продаже посредством публичного предложения или продажи без объявления цены информационное сообщение о проведении такой продажи размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех  месяцев с даты признания соответственно аукциона по продаже или продажи посредством публичного предложения имущества несостоявшимися.
8. Предложения об отмене либо изменении решений Краснослободского сельского Совета народных депутатов об условиях приватизации муниципального имущества вносятся Администрацией Краснослободского сельского поселения Глазуновского района Орловской области в месячный срок со дня признания продажи муниципального имущества несостоявшейся.


