
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.08.2015                                                                                                    № 79 
 

 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 24.05.2012 
№90 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества 
Городецкого района в новой редакции» 
 
 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», принимая во внимание представление Городецкой городской 
прокуратуры от 20 апреля 2015 года №5-2-15 «Об устранении нарушений 
законодательства о муниципальной собственности», Земское собрание решает: 

1. Внести в решение Земского собрания от 24 мая 2012 года №90 «Об 
утверждении положения о приватизации муниципального имущества 
Городецкого района в новой редакции» следующие изменения: 

1.1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества Городецкого 
муниципального района»; 

1.2) в пункте 1 слова «Городецкого района» заменить словами 
«Городецкого муниципального района»; 

1.3) в приложении № 1: 
1.3.1) в наименовании и по тексту слова «Городецкого района» в 

соответствующем падеже заменить словами «Городецкого муниципального 
района» в соответствующем падеже; 

1.3.2) по тексту слова «открытое акционерное общество» в 
соответствующем падеже заменить словами «акционерное общество» в 
соответствующем падеже; 

1.3.3) в подпункте «е» пункта 2.4 слова «при преобразовании МУП в 
ООО, ОАО» заменить словами «при преобразовании МУП в ООО, АО»; 

1.3.4) в пункте 4.1: 
1.3.4.1) подпункт 4.1.6 исключить; 
1.3.4.2) подпункты 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10 считать соответственно 

подпунктами 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8. 4.1.9; 
1.3.5) в пункте 8.5 слово «публикацию» заменить словами «размещение в 

сети Интернет»; 
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1.3.6) пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 
«9.1. На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо 

доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые 
составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, 
либо объект культурного наследия, включенный в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, если в отношении такого имущества его 
покупателю необходимо выполнить определенные условия.»; 

1.3.7) дополнить пунктами 9.4 и 9.5 следующего содержания: 
«9.4. Условия конкурса разрабатываются КУМИ, они должны иметь 

экономическое обоснование, сроки исполнения, порядок подтверждения 
победителем конкурса исполнения таких условий. Условия конкурса 
утверждаются постановлением администрации района и не подлежат 
изменению. 

По итогам конкурса продавцом и победителем конкурса (покупателем) 
заключается договор купли-продажи муниципального имущества, включающий 
в себя порядок выполнения покупателем условий конкурса, а также порядок 
подтверждения им выполнения принимаемых на себя обязательств. Срок 
выполнения условий конкурса не может превышать одного года. 

В течение десяти рабочих дней с даты истечения срока выполнения 
условий конкурса  победитель направляет продавцу  итоговый отчет о 
выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех необходимых 
документов. 

Контроль за выполнением условий конкурса осуществляется продавцом в 
соответствии с заключенным с покупателем  договором  купли-продажи. В этих 
целях продавец создает специальную комиссию, которая формируется из 
представителей продавца и администрации района. При необходимости 
продавец привлекает экспертов и консультантов. Состав комиссии утверждается  
постановлением администрации района. Комиссия осуществляет анализ 
поступающих от покупателя документов, их достоверности и надлежащего 
оформления  и проводит проверку фактического выполнения условий конкурса 
путем осмотра объектов конкурса на местах их расположения. Периодичность 
контроля один раз в полгода. По результатам работы комиссии оформляется акт 
о выполнении условий конкурса. Обязательства продавца по выполнению 
условий конкурса считаются исполненными с момента утверждения продавцом 
подписанного комиссией акта. 

9.5. В случае, если объектом продажи на конкурсе являются акции 
акционерного общества (АО), доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью (ООО), победитель конкурса  до перехода к 
нему права собственности на акции АО, доли  в ООО осуществляет голосование 
в органах управления этого общества по указанным акциям, долям по своему 
усмотрению, за исключением голосования по вопросам,  указанным в пункте 19 
статьи 20 Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». Голосование по данным вопросам победитель 
конкурса осуществляет в порядке, установленном постановлением 
администрации Городецкого муниципального района. 
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Управление находящимися в собственности Городецкого 

муниципального района акциями АО, долями в ООО, созданными в процессе 
приватизации, осуществляет администрация района. Глава администрации 
назначает представителей интересов района в органы управления названных 
обществ, которыми могут быть лица, замещающие муниципальные должности. 
Голосование названных представителей по вопросам повестки дня в АО, ООО 
должно быть согласовано с администрацией района.»; 

1.3.8) в пункте 10.2: 
1.3.8.1) абзац первый дополнить словами «и Положением об организации 

продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
22 июля 2002 года №549.»; 

1.3.8.2) абзац второй исключить; 
1.3.9) пункт 11.2 после слов «определяется в соответствии» дополнить 

словами «со статьей 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества и»; 

1.3.10) в пункте 13.2 слова «опубликованию посредством 
информационного сообщения» заменить словами «включению в 
информационное сообщение»; 

1.3.11) в пункте 13.5 слово «публикации» заменить словами «размещения 
в сети Интернет»; 

1.3.12) в наименовании и по тексту раздела 15 слова «(памятников 
истории и культуры)» заменить словами «, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»; 

1.3.13) раздел 16 изложить в следующей редакции: 
«16. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
16.1. Информационное обеспечение приватизации муниципального 

имущества - мероприятия, направленные на создание возможности свободного 
доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации, 
включающие в себя размещение на официальных сайтах в сети Интернет 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, 
решений об условиях приватизации муниципального имущества, 
информационных сообщений о продаже указанного имущества и об итогах его 
продажи, ежегодных отчетов о результатах приватизации муниципального 
имущества. 

Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в 
настоящем пункте, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района в сети Интернет, а также 
на официальных сайтах Правительства Нижегородской области и Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов 
(далее – сайты в сети Интернет). 

16.2. 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 
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предусмотрено Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
размещается в открытом доступе на сайтах в сети Интернет в течение десяти 
дней со дня принятия этого решения. 

16.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
должно содержать, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом «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 (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. 

16.4. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций 
акционерного общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью также указываются следующие сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 
общества или общества с ограниченной ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 
количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей 
муниципальному образованию; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 
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которой осуществляется  акционерным обществом или обществом с 
ограниченной ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов; 

6) адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со статьей 
10.1 Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»; 

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества; 

8) численность работников хозяйственного общества; 
9) площадь объектов  недвижимого имущества хозяйственного общества и 

их перечень с указанием действующих и установленных при приватизации 
таких объектов обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 
предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, 
признаны недействительными, с указанием соответствующей причины. 

16.5. По решению местной администрации в информационном сообщении 
о продаже муниципального имущества указываются дополнительные сведения о 
подлежащем приватизации имуществе. 

16.6. В отношении объектов, включенных в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества, акты планирования приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования, 
юридическим лицом, привлекаемым для организации продажи 
приватизируемого имущества и (или) осуществления функции продавца, может 
осуществляться дополнительное информационное обеспечение. 

16.7. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное 
имущество (претендент), имеет право на ознакомление с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе. 

В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества 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. 

16.8. Информация о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества подлежит размещению на сайтах в сети Интернет в течение десяти 
дней со дня совершения указанных сделок. 

16.9. К информации о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества, подлежащей  размещению на сайтах в сети Интернет, относятся: 

1) наименование продавца такого имущества; 
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 
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3) дата, время и место проведения торгов; 
4) количество поданных заявок; 
5) цена сделки приватизации; 
6) 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); 

7) имя физического лица или наименование юридического лица – 
победителя торгов.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий  вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 29 сентября 2015 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по законности и депутатской этике. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          В.А. Зиненко 
 


