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СОВЕТ СТАРОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е  № 

 ______  сессия                                                                III  созыва
 «   » июля  2016 года                                                      ст. Старотитаровская   

О внесении изменений в решение LVII сессии Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района II созыва от 23 января 2013 года № 255 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района»

Рассмотрев протест прокурора Темрюкского района от 4 июня 2016 года № 7-02/0525, с целью устранения нарушений действующего законодательства, Совет Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение LVII сессии Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района II созыва от 23 января 2013 года № 255 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района» изложив п.п. 7.2 п 7 в новой редакции(приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и распоряжению муниципальной собственностью (Н.Г.Красницкая) и начальника финансового отдела администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Н.Л.Иващенко.
      3. Настоящее решение подлежит обнародованию.
     4. Решение вступает в силу со дня его обнародования.


Глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района 
                                               __________________А.Г.Титаренко
« ___ »  июля 2016 года
Председатель Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района
 _______________И.А.Петренко
«____  » июля  2016 года
















ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению____ сессии  Совета
  Старотитаровского сельского
                                                                               поселения Темрюкского района
от _____________ № _______

7.2. Приватизация муниципального имущества
7.2.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом.
Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании утвержденной Советом поселения программы приватизации или отдельными решениями Совета поселения.
Приватизации подлежит муниципальное имущество, не закрепленное на праве оперативного управления или хозяйственного ведения и не используемое поселением для осуществления полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7.2.2. Администрацией поселения готовится проект решения Совета поселения, который должен содержать следующую информацию о подлежащем приватизации объекте: 
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
7.2.3. Продавцом объектов муниципального имущества является Администрация поселения, которая осуществляет следующие полномочия:
а) за счет средств бюджета, выделенных на подготовку документов по приватизации:
- заказывает технический паспорт на объект недвижимости (при его отсутствии),
- регистрирует право собственности муниципального образования на объект недвижимости в уполномоченном органе,
- оформляет в установленном порядке и регистрирует право собственности муниципального образования на земельный участок в уполномоченном органе,
- заказывает отчет об оценке рыночной стоимости объекта, а в случае необходимости проведение его экспертизы;
б) принимает решение об условиях приватизации, в котором устанавливает начальную цену приватизации объекта и определяет шаг аукциона;
в) публикует информационное сообщение о приватизации в средствах массовой информации;
г) проводит аукцион (конкурс) по продаже муниципального имущества в соответствии с Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года  № 585, Положением о проведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущества, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года  № 584, и Положениями об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 № 549.
«Шаг аукциона» при проведении аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой форме установлен в размере 5 процентов начальной цены продажи;
д) заключает договор купли-продажи с покупателем муниципального имущества;
е) осуществляет информационное обеспечение приватизации муниципального имущества, заключающееся в мероприятиях, направленных на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, решений об условиях приватизации муниципального имущества, информационных сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных отчетов о результатах приватизации муниципального имущества;.
ж) осуществляет иные полномочия по приватизации, установленные действующим законодательством о приватизации.
7.2.4. Информация о приватизации муниципального имущества, подлежит размещению на официальном сайте администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" (www.admstarotitarovskaya.ru) а также на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), определенном Правительством Российской Федерации (далее - сайты в сети "Интернет").
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его продажи размещается также на сайте администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на сайтах в сети "Интернет" не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе на сайтах в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня принятия этого решения.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно содержать, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 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.
16) по решению администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в информационном сообщении о продаже муниципального имущества указываются дополнительные сведения о подлежащем приватизации имуществе.
7.2.5. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (далее - претендент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе.
В местах подачи заявок и на сайте администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в сети "Интернет" должны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов.
7.2.6. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на сайтах в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.
7.2.7. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей размещению на сайтах в сети "Интернет", 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.
7.2.6. Администрация поселения готовит отчет о выполнении программы приватизации муниципального имущества за прошедший год не позднее 1 марта и выносит на утверждение Совета поселения.».

