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СОВЕТ                                                                                                                                         НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от      23.04.2020   №143
           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.  В главе V «СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»:
1.1.1. Абзац третий пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
«Продажа находящихся в муниципальной собственности акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества.».
1.1.2. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Продажа муниципального имущества на аукционе
На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее чем двадцать пять дней. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками аукциона.
При проведении аукциона в информационном сообщении помимо сведений, указанных в Федеральном законе от № 178-ФЗ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», указывается величина повышения начальной цены «шаг аукциона».
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже  муниципального имущества.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
 в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется победителю в день подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Передача  муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.».
1.1.3. В абзаце втором пункта 5.4. слова «, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи, находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» исключить.
1.1.4. В абзаце шестом пункта 5.5. слова «, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 года № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества» исключить.
1.1.5. В абзаце девятом пункта 5.6. слова «, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» исключить.
1.1.6. В пункте 5.7:
1) в абзаце четвертом слова «, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» исключить;
2) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Подведение итогов продажи муниципального имущества и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены определяются в порядке, установленном  администрацией Павловского муниципального района Воронежской области.».
1.2. В главе VI «ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА»:
1) абзац третий пункта 6.2  изложить в следующей редакции:
«- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия;»;
2) пункт 6.8. изложить в следующей редакции:
« 6.8. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме
Продажа муниципального имущества способами, указанными в пунктах              5.3 - 5.7. настоящего Порядка, осуществляется в электронной форме.
Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме должны содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества.
Привлечение юридического лица для организации продажи муниципального имущества в электронной форме осуществляется продавцом муниципального имущества.
Продажа муниципального имущества в электронной форме осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.».
 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник».
 


Глава Павловского
муниципального района					      	            М.Н. Янцов


Председатель Совета 
народных депутатов                                                                           А.И. Корнилов






























