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СОВЕТ                                                                                                                                         НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 27.04.2017 г. № 305
г.Павловск
 О внесении изменений в решение Совета
 народных депутатов Павловского муниципального 
 района от 24.09.2015 № 174 «Об утверждении 
 Порядка приватизации муниципального имущества
 Павловского муниципального района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в целях приведения Порядка приватизации муниципального имущества Павловского муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,  Совет народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области от 24.09.2015 № 174 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Павловского муниципального района» следующие изменения:
 1.1. Главу I «Общие положения» дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Объекты сферы культуры и спорта (в том числе нежилые помещения в них) приватизации (отчуждению) не подлежат.».
 Пункт 2.2 главы II «Компетенция органов местного самоуправления Павловского муниципального района в сфере приватизации» дополнить подпунктами 12-14 следующего содержания:
«12) Утверждает  состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса;
 13) Утверждает  условия конкурса при продаже муниципального имущества на конкурсе;
 14) Определяет организатора торгов по продаже муниципального имущества.».
 1.2. В главе V «Способы приватизации муниципального имущества»:
 1.2.1. Пункт 5.3 дополнить абзацами  следующего содержания:
         «Для участия в торгах заявителю требуется внести задаток. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет, указанный в информационном сообщении. Задаток должен быть внесен до момента признания претендентов участниками торгов. Задаток считается внесенным с момента поступления денежных средств на указанный в информационном сообщении  расчетный счет. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет в указанный срок, задаток считается невнесенным и заявитель к участию в торгах не допускается. Задаток победителя продажи муниципального имущества подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет Павловского муниципального района в течение 10 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи имущества. Задаток возвращается заявителю в случаях:
1) в случае отзыва заявки Заявителем до установленных даты и времени рассмотрения заявок на участие в торгах задаток возвращается Заявителю не позднее десяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве;
2) в случае если торги признаны несостоявшимися, задаток возвращается в течение десяти рабочих дней с даты подписания протокола об итогах торгов;
3) в случае отказа Организатора торгов от проведения торгов задаток возвращается в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения торгов;
4) в случае если Заявитель не допущен к участию в торгах, задаток возвращается в течение десяти рабочих дней с даты подписания протокола об определении участников торгов;
5) в случае если Заявитель участвовал в торгах, но не стал победителем   задаток возвращается в течение десяти рабочих дней с даты подписания протокола об итогах торгов.».
 1.2.2. Пункт 5.5. дополнить абзацем шестым следующего содержания:
        «Порядок и сроки  внесения задатка для участия в конкурсе определяются в соответствии с  пунктом 5.3 настоящего Порядка.».
 1.2.3. Абзац первый пункта 5.6  дополнить предложением следующего содержания:
«При этом информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения размещается  не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.».
 1.2.4.  Пункт 5.6 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
          «Порядок и сроки  внесения задатка для участия в торгах посредством публичного предложения определяются в соответствии с  пунктом 5.3 настоящего Порядка.».
 2. Опубликовать настоящее решение в  муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник».
         3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Павловского муниципального района  в течение 10 дней с момента принятия.


Глава Павловского
муниципального района							              Н.Н. Дегтярев

