31.08. 2021г. №35
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                     
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Братский район
ТАРМИНСКОЕ муниципальное образование
ДУМА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 №293-ФЗ, руководствуясь ст. ст. 30, 47 Устава Тарминского муниципального образования, Дума Тарминского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества Тарминского муниципального образования, утвержденное решением Думы Тарминского сельского поселения от 20.02.2018 №97 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Разработка Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Тарминского сельского поселения осуществляется в соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, установленного Правительством Российской Федерации.»;
1.2. В абзаце 3 пункта 3.2 Положения слова «1 марта» заменить словами «1 февраля» и дополнить после этих слов фразой «и направляет указанный Отчет после его утверждения Думой поселения в Правительство Иркутской области;»;
1.3. В абзаце 5 пункта 3.3 Положения слова «1 февраля» заменить словами «20 января», слова «1 марта» заменить словами «1 февраля»;
1.4. Раздел V.I Положения дополнить пунктом 5.1.6 следующего содержания:
«5.1.6. Отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Тарминского сельского поселения за прошедший год направляется Администрацией Тарминского сельского поселения после его утверждения Думой Тарминского сельского поселения  в Правительство Иркутской области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, для последующего перенаправления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.».  
2. Признать утратившим силу Решение Думы Тарминского сельского поселения от 23 июня 2021 №24 «О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества Тарминского сельского поселения».
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Тарминского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Тарминского сельского поселения – тарма-адм.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Думы,
Глава Тарминского сельского поселения
М.Т. Коротюк


Утверждено
решением Думы Тарминского
сельского поселения от 20.02.2018 №97 
(в редакции решения от 31.08. 2021г. №35)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приватизации муниципального имущества Тарминского муниципального образования разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. №585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. №584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002г. №549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены»;
- Уставом Тарминского муниципального образования;
1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное (за плату) отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности Тарминского муниципального образования в собственность физических и (или) юридических лиц. 
1.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основе равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления.
1.4. Положение устанавливает цели и задачи приватизации муниципального имущества Тарминского муниципального образования, определяет порядок планирования приватизации и принятия решений об условиях приватизации.
1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении: 
- земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в т.ч. имущественные комплексы;
- природных ресурсов;
- муниципального жилищного фонда;
- муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций;
- муниципальных унитарных предприятий.
1.6. Отчуждение муниципального имущества, указанного в п. 1.5 Положения, регулируются иными нормативными правовыми актами.

Раздел II. Цели и задачи приватизации муниципального имущества 

2.1. Основными целями приватизации муниципального имущества являются:
- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;
- вовлечение в гражданский оборот максимального количества объектов муниципального имущества;
- привлечение инвестиций в объекты приватизации.
2.2. Приватизация муниципального имущества обеспечивает решение следующих задач:
- получение дополнительных доходов в бюджет Тарминского муниципального образования путем создания новых возобновляемых источников платежей и более эффективного использования имеющегося имущества.
2.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основе равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности  органов местного самоуправления Тарминского муниципального образования.

Раздел III. Полномочия органов местного самоуправления в сфере приватизации муниципального имущества 

 Для реализации единой политики в сфере приватизации муниципального имущества органы местного самоуправления Тарминского муниципального образования осуществляют следующие полномочия:
3.1. Дума Тарминского сельского поселения:
- утверждает порядок приватизации муниципального имущества;
- утверждает Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Тарминского муниципального образования на очередной финансовый год, а также изменения и дополнения, вносимые в Прогнозный план, в течение года;
- утверждает отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за прошедший год;
- утверждает Перечень объектов, находящихся в собственности Тарминской муниципальной образования, не подлежащих приватизации и предназначенных для оказания   имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (согласно статье 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
- утверждает перечень объектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации;
- утверждает затраты, связанные с организацией и приватизацией муниципального имущества, на выкуп для муниципальных нужд приватизированных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в случае нарушения собственником условий о сохранении их назначения, при утверждении бюджета на очередной финансовый год;
 - осуществляет контроль за приватизацией муниципального имущества;
 - осуществляет иные полномочия в сфере приватизации муниципального имущества, отнесенные к компетенции Думы Тарминского сельского поселения федеральным и областным законодательством, Уставом Тарминского муниципального образования.
3.2. Администрация Тарминского сельского поселения в лице главы администрации Тарминского муниципального образования:
- представляет Прогнозный план (программу) приватизации   муниципального имущества Тарминского муниципального образования на  очередной финансовый  год на утверждение в Думу Тарминского сельского поселения в срок до 1-го ноября текущего года;
- представляет отчет о выполнении  Прогнозного  плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошедший год, на утверждение в Думу Тарминского сельского поселения в срок до 1 февраля и направляет указанный Отчет после его утверждения Думой поселения в Правительство Иркутской области;
- утверждает состав комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества (далее – комиссия по приватизации муниципального имущества);
- утверждает решение об условиях приватизации муниципального имущества, подготовленное комиссией по приватизации муниципального имущества;
- принимает нормативные правовые акты по вопросам приватизации муниципального имущества;
 - принимает решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута;
- определяет размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества;
- руководит работой администрации Тарминского сельского поселения по вопросам  приватизации муниципального имущества;
- осуществляет контроль за приватизацией муниципального имущества;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством, Уставом Тарминского муниципального образования, нормативными правовыми актами Думы Тарминского сельского поселения.
3.3. Администрация Тарминского муниципального образования от лица собственника имущества Тарминского муниципального образования: 
- разрабатывает Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Тарминского муниципального образования на очередной финансовый год;	
- представляет Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Тарминского муниципального образования на очередной финансовый год на согласование главе Тарминского муниципального образования в срок до 25 октября, для дальнейшего представления на утверждение Думе Тарминского сельского поселения в срок до 1 ноября;
- осуществляет приватизацию муниципального имущества муниципальной собственности на территории Тарминского муниципального образования в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества (далее – Прогнозный план) на текущий год, утвержденным решением Думы Тарминского сельского поселения;
- подготавливает отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошедший год и представляет его главе Тарминского МО на согласование в срок до 20 января, для дальнейшего представления в Думу Тарминского сельского поселения на утверждение не позднее 1 февраля;
- формирует, ведет, осуществляет обязательное опубликование Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Тарминского муниципального образования, не подлежащих приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (согласно статье 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
- подготавливает решения об условиях приватизации муниципального имущества;
- выступает организатором торгов по продаже муниципального имущества и   продавцом муниципального имущества; 
- заключает с претендентами договоры о задатке на основании решения об условиях приватизации муниципального имущества;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о продаже муниципального имущества;
- уведомляет участников торгов об итогах и заключает с победителем торгов договор купли-продажи муниципального имущества;
- производит расчеты с претендентами, участниками и победителем торгов;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о результатах сделок приватизации муниципального имущества в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о продаже муниципального имущества;
- обеспечивает передачу муниципального имущества покупателю и совершает необходимые действия, связанные с переходом к нему права собственности;
- осуществляет приватизацию земельных участков муниципальной собственности в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- обращается от имени Тарминского муниципального образования в суд и арбитражный суд за защитой имущественных прав Тарминского МО, связанных с осуществлением приватизации муниципального имущества.

Раздел IV. Планирование приватизации муниципального имущества

4.1. Планирование приватизации муниципального имущества Тарминского муниципального образования осуществляется путем разработки и утверждения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества.
Разработка Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Тарминского сельского поселения осуществляется в соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, установленного Правительством Российской Федерации.
4.2. Разработка проекта Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год осуществляется администрацией одновременно с началом разработки проекта бюджета Тарминского муниципального образования.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества согласовывается главой Тарминского муниципального образования и утверждается на Думе Тарминского сельского поселения до принятия бюджета на очередной финансовый год.
Физические и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Тарминского сельского поселения, вправе направлять на имя главы Тарминского муниципального образования свои предложения о приватизации муниципального имущества.
Прогнозный план на текущий год должен содержать следующие сведения:
- наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
- примерный срок приватизации;
В Прогнозный план приватизации включается имущество, приватизация которого не завершена в предшествующем году.
4.3. Основанием для принятия решения о приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия могут являться:
- отсутствие прибыли по итогам предыдущего года;
- отсутствие средств на развитие производства;
- неэффективное использование закрепленного за предприятием имущества или использование его не по назначению.
Основанием для принятия решения о приватизации иного имущества являются:
- необходимость вложения значительных средств на ремонт или восстановление объекта;
- невыгодное для сдачи в аренду месторасположение объекта;
- отсутствие спроса и другие обстоятельства, делающие нерентабельным нахождение данного объекта в муниципальной собственности;
- принадлежность вида муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения;
- заявление арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
4.4. В Прогнозный план (программу) приватизации не включается:
- муниципальное имущество, на которое распространяются отношения, возникающие при отчуждении объектов, перечисленных в п. 2 ст. 3 Федерального закона 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- муниципальное имущество рыночной стоимостью менее 10,00 тысяч рублей;
- муниципальное имущество, включенное в Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Тарминского муниципального образования, не подлежащих приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (согласно статье 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
- иное имущество, определенное законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Тарминского муниципального образования.

Раздел V. Порядок приватизации муниципального имущества

5.1. Приватизация муниципального имущества Тарминского муниципального образования осуществляется способами, предусмотренными Федеральным законом 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
5.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества разрабатывается комиссией по приватизации объектов муниципальной собственности (далее - комиссия по приватизации) в соответствии с Прогнозным планом и утверждается распоряжением главы Тарминского муниципального образования. 
Состав комиссии по приватизации определяется распоряжением главы Тарминского муниципального образования, в который включаются представители:
- администрации Тарминского сельского поселения;
- приватизируемого предприятия (в случае приватизации муниципального унитарного предприятия);
- депутата Думы Тарминского сельского поселения.
Комиссия по приватизации:
- подписывает протокол о признании претендентов участниками торгов по приватизации муниципального имущества;
- подписывает итоговый протокол торгов по приватизации муниципального имущества;
- осуществляет контроль за выполнением условий конкурса при продаже муниципального имущества на конкурсе.
Заседания комиссии по приватизации являются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов комиссии по приватизации. При равенстве голосов членов комиссии по приватизации голос председателя комиссии по приватизации является решающим.
5.3. Решение об условиях приватизации муниципального имущества подлежит обязательному опубликованию и должно содержать следующие сведения:
- наименование (состав) имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
- способ приватизации имущества;
- начальную цену;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- предупреждение потенциальных покупателей о возможном изменении состава и стоимости приватизируемого имущества на день осуществления его продажи;
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
5.4. Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения является сохранение их назначения в течение срока, установленного решением об условиях приватизации, но не более чем пять лет с момента приватизации.
5.5. Приватизация отдельно стоящих объектов недвижимости осуществляется одновременно с отчуждением земельных участков, необходимых для их использования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
5.6. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) могут приватизироваться в соответствии с законодательством при условии их обременения обязательствами по содержанию, сохранению и использованию (охранное обязательство).

Раздел V.I Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 

5.1.1. Утвержденный Думой Тарминского сельского поселения Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, решения об условиях приватизации муниципального имущества, информационное сообщение о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошедший год и информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежат официальному опубликованию.
5.1.2. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации муниципального имущества является официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт Российской Федерации).
Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в пункте 5.1.1. настоящего Положения, дополнительно размещается на официальном сайте администрации Тарминского муниципального образования – тарма-адм.рф в сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации Тарминского МО).
5.1.3. На основании решения об условиях приватизации муниципального имущества подготавливается информационное сообщение о продаже муниципального имущества.
Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.
5.1.4. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества.
5.1.5. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.
К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей размещению относятся следующие сведения:
1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, за исключением предложения победителя продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене);
6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
5.1.6. Отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Тарминского сельского поселения за прошедший год направляется Администрацией Тарминского сельского поселения после его утверждения Думой Тарминского сельского поселения в Правительство Иркутской области не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, для последующего перенаправления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти

Раздел VI. Определение цены подлежащего приватизации муниципального имущества 

6.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.
6.2. Начальная цена объектов приватизации устанавливается комиссией по приватизации на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта приватизации, подготовленного независимым оценщиком, получившим право оценки объектов недвижимого имущества на конкурсе оценщиков, проводимом администрацией Тарминского сельского поселения.
Начальная цена объекта, выставляемого на торги в первый раз, определяется решением комиссии по приватизации и должна быть не ниже рыночной оценки.
6.3. Рыночная стоимость недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, при реализации ими преимущественного права на приобретение этого имущества определяется независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Раздел VI.I. Документы, предоставляемые покупателями муниципального имущества 

6.1.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
- юридические лица:
	заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют заверенные копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
6.1.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Раздел VII. Способы приватизации муниципального имущества 

7.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами, предусмотренными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».
7.2. Используются следующие способы приватизации муниципального имущества:
1) продажа муниципального имущества на аукционе;
2) продажа муниципального имущества на конкурсе;
3) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
4) продажа муниципального имущества без объявления цены.
Конкретный способ приватизации объекта определяется комиссией по приватизации.
7.3. Продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе, порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящегося в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе».
7.4. Продажа муниципального имущества на конкурсе осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. №584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущества».
7.5. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002г. №549 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены».
7.6. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002г. №549 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены».

Раздел VIII. Продажа муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества

8.1. Возмездное отчуждение муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8.2. Заключение договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества осуществляется по заявлению субъекта малого и среднего предпринимательства о соответствии его условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, а также следующих документов:
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), представляют:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- иные документы, требование о представлении которых установлено федеральным законом.
Юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами субъекта малого и среднего предпринимательства);
- информацию о составе уставного (складочного) капитала (паевого фонда);
- иные документы, требование о представлении которых установлено федеральным законом.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица также представляют:
- информацию о средней численности работников за предшествующий календарный год;
- информацию о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовую стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год.
8.3. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества в порядке, установленном Федеральным законом  от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Комитет направляет арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства, копии указанного решения, предложения о заключении договоров купли-продажи арендуемого муниципального имущества (далее - предложение) и проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера.
8.4. В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.
8.5. В любой день до истечения срока, установленного пунктом 8.4. настоящего Положения, субъекты малого и среднего предпринимательства вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
8.6. Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается.
8.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок;
3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.
8.8. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку.
В случае, если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до полной его оплаты.
Раздел IX. Отчуждение земельных участков 

9.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их использования.
9.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется одновременно с отчуждением следующих земельных участков:
- находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды;
- занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 9.1. настоящего Положения, входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса унитарного предприятия, и необходимых для использования указанных объектов.
9.3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести указанные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного участка.
9.4. При приватизации расположенных на неделимом земельном участке частей зданий, строений и сооружений, признаваемых самостоятельными объектами недвижимости, с покупателями такого имущества заключаются договоры аренды указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном законодательством.
Собственники указанных в настоящем пункте объектов недвижимости вправе одновременно приобрести в общую долевую собственность земельный участок после приватизации всех частей зданий, строений и сооружений, расположенных на этом земельном участке.
Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется пропорционально отношению площади соответствующей части здания, строения или сооружения к общей площади здания, строения или сооружения.
9.5. Земельный участок отчуждается в соответствии с пунктами 9.1. – 9.4. настоящего Положения в границах, которые определяются на основании предоставляемого покупателем кадастрового паспорта земельного участка, если иное не установлено федеральным законом.
9.6. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при необходимости принимается решение об установлении публичных сервитутов.
При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности и не используемые исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных участках.
Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный участок публичного сервитута, обеспечивающего возможность использования улучшений и принадлежностей в полном объеме.
9.7. Предоставление земельных участков собственникам расположенных на этих земельных участках зданий, строений, сооружений в аренду или в собственность осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены земельным законодательством.
9.8. Отчуждению в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» не подлежат земельные участки в составе земель:
- лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых природных территорий и объектов;
- зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному заражению;
- общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водные объекты, пляжи и другие объекты);
- не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отчуждению не подлежат находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в границах земель, зарезервированных для муниципальных нужд.

Раздел Х. Обременение приватизируемого муниципального имущества

10.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации соответствующее имущество может быть обременено ограничениями, предусмотренными Федеральным законом 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» или иными федеральными законами, и публичным сервитутом.
10.2. Ограничениями могут являться:
1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации муниципальное имущество по определенному назначению, в том числе объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного имущественного комплекса унитарного предприятия и связанное по своим техническим характеристикам, месту нахождения (для объектов недвижимости), назначению с приватизированным имуществом, - обязанность содержать объекты гражданской обороны, объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения, имущество мобилизационного назначения;
3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в установленном им порядке.
10.3. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника допускать ограниченное использование приватизированного муниципального имущества (в том числе земельных участков и других объектов недвижимости) иными лицами, а именно:
обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;
обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных знаков;
обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации.
10.4. Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, принимается главой Тарминского муниципального образования одновременно с принятием решения об условиях приватизации муниципального имущества и оформляется правовым актом администрации.
Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их установлении принято соответствующее решение, является существенным условием сделки приватизации. Сведения об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть указаны в информационном сообщении о приватизации муниципального имущества.
10.5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного сервитута.
Предусмотренные настоящим Положением ограничения прав собственника имущества, приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества, сохраняются при всех сделках с этим имуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута).
10.6. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение их условий допускается на основании решения главы Тарминского сельского поселения об условиях приватизации муниципального имущества либо на основании решения суда, принятого по иску собственника имущества и оформляется правовым актом администрации Тарминского сельского поселения.

Раздел XI. Средства от приватизации, их образование и порядок распределения 

11.1. Средствами, полученными от приватизации муниципального имущества Тарминского муниципального образования, являются денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального имущества, в том числе начисленные проценты при оплате приобретаемого муниципального имущества в рассрочку и сумма неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение покупателями обязательств по сделкам приватизации.
11.2. Денежные средства, полученные от приватизации муниципального имущества, подлежат перечислению в бюджет Тарминского муниципального образования.
11.3. Размеры затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества предусматриваются в расходной части бюджета Тарминского муниципального образования и направляются на:
- подготовку имущества к продаже;
- оценку имущества для определения его рыночной стоимости и установления начальной цены;
- организацию продажи имущества;
- информационное обеспечение организации и проведения приватизации;
- изготовление технической документации (технические паспорта, кадастровые планы земельных участков и т.п.);
- иные затраты, необходимые для организации и проведения приватизации.
Смета расходов на предпродажную подготовку утверждается главой Тарминского муниципального образования.
11.4. Порядок оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности, устанавливается настоящим Положением в соответствии с федеральным законодательством и отражается в договоре купли-продажи.
Цена выкупа земельного участка определяется в порядке, установленном действующим законодательством.


