
 
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.04.2016 г.                                  № 22 
 

 

г. Приволжск 
 

Об утверждении Порядка планирования и принятия решений об 

условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района  
 

В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 10 и пунктом 4 

статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", решением 

Совета Приволжского муниципального района от 22 ноября 2011 года №119 

«Об утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Приволжского муниципального района»,  

Совет Приволжского муниципального района, решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок планирования и принятия решений 

об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

"Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
 
 
 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                        В.В. Тихановский 
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Приложение к решению Совета  

Приволжского муниципального района 

от  28.04. 2016   № 22 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

планирования и принятия решений об условиях приватизации            

имущества, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района 
 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22 ноября 2011 года №119 «Об 

утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Приволжского муниципального района», 

определяет структуру, содержание, порядок и сроки разработки прогнозного 

плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района. 

2. Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

формируется на плановый период – один год  администрацией Приволжского 

муниципального района (далее - Администрация) и включает в себя перечень 

муниципального имущества с его характеристиками, сведения о 

государственной регистрации права собственности и способы приватизации. 

3. С целью обоснования суммы доходов поступлений в бюджет 

Приволжского муниципального района проект прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на очередной год передается на 

рассмотрение в Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района (далее - Управление) до 1 августа текущего года. 

4. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 

очередной  год  принимается Советом Приволжского муниципального 

района не позднее даты утверждения бюджета Приволжского 

муниципального района на очередной финансовый год. 

5. Прогнозный план приватизации подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района" после его утверждения Советом 

Приволжского муниципального района. 

6. Администрация, в случае необходимости, может внести на 

рассмотрение Советом Приволжского муниципального района 

согласованные с Управлением изменения и дополнения в принятый 

прогнозный план приватизации муниципального имущества. 
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7. Решения об условиях приватизации имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района  (далее - имущество), 

подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его 

приватизацию в соответствии с прогнозным планом приватизации 

имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального 

района, на соответствующий финансовый год. 

8. Проекты решений об условиях приватизации имущества 

подготавливаются Администрацией и принимаются в форме постановлений 

администрации Приволжского муниципального района. 

В случае принятия решения о продаже имущества, информационное 

сообщение о проведении такой продажи публикуется в период, в течение 

которого действует рыночная стоимость объекта оценки, указанная в отчете 

об оценке. 

9. Администрация не позднее 1 марта представляет в Совет 

Приволжского муниципального района отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества за прошедший год. 

10. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации должен 

содержать перечень приватизированного муниципального имущества за 

отчетный период с указанием способа, срока и цены сделки приватизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


