17


ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КУЛЕБАКИ

Р Е Ш Е Н И Е

31 марта 2011 года									      № 15


Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Кулебаки


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кулебаки

городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о приватизации муниципального имущества города Кулебаки.
2. Начальнику организационного отдела городской Думы Иняшевой Ю.Е. обеспечить опубликование настоящего Решения в газете «Кулебакский металлист».
3. Настоящее Решение ступает в силу с момента его официального опубликования.



Глава местного самоуправления						    С.Б. Чернышов




УТВЕРЖДЕНО
Решением городской Думы
города Кулебаки
от 31.03.2011г. № 15

Положение
о приватизации муниципального имущества города Кулебаки

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационные и правовые основы процесса приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Кулебаки (далее – муниципальное имущество).
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Кулебаки (утверждено решением городской Думы города Кулебаки от 27.02.2007г. № 6), Положением о муниципальной имущественной казне города Кулебаки (утверждено решением городской Думы города Кулебаки от 16.12.2009г. №56), Уставом города Кулебаки Кулебакского муниципального района Нижегородской области.
1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении:
1.3.1. Земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы;
1.3.2. Природных ресурсов;
1.3.3. Муниципального жилищного фонда;
1.3.4. Муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
1.3.5. Муниципального имущества, безвозмездно передаваемого в собственность религиозных организаций для использования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками, и иного находящегося в муниципальной собственности имущества религиозного назначения;
1.3.6. Муниципального имущества, передаваемого некоммерческим организациям, созданным при преобразовании муниципальных учреждений;
1.3.7. Муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
1.3.8. Муниципального имущества на основании судебного решения;
1.3.9. Акций, при возникновении у муниципального образования город Кулебаки права (в предусмотренных федеральными законами случаях) требовать выкупа этих акций акционерными обществами;
1.3.10. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
1.4. Отчуждение указанного в пункте 1.3 муниципального имущества регулируется иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
1.5. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объекты, изъятые из оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в муниципальной собственности и не может быть отчуждено в собственность третьих лиц.




2. Основные понятия

2.1. Приватизация муниципального имущества.
В настоящем Положении под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Кулебаки, в собственность физических и (или) юридических лиц.
2.2. Начальная цена приватизируемого имущества.
Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, в том числе акций, долей участия в хозяйственных обществах, подлежащих продаже, устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
2.3. Продавец муниципального имущества.
Продавцом муниципального имущества является администрация города Кулебаки в лице отдела имущественных отношений и учета муниципального жилья.
2.4. Покупатели муниципального имущества.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований превышает 25%, за исключением случаев внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ при их учреждении либо в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов открытых акционерных обществ.
Ограничения, установленные в предыдущем абзаце, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации муниципального имущества.
Открытые акционерные общества не могут являться покупателями размещенных ими акций, подлежащих приватизации в соответствии с настоящим Положением и Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

3. Задачи приватизации муниципального имущества

3.1. Главными задачами приватизации муниципального имущества являются:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- рациональное пополнение доходной части бюджета города;
- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории города Кулебаки.

4. Компетенция органов местного самоуправления в сфере приватизации 
муниципального имущества

Для реализации единой политики в области приватизации муниципального имущества органы местного самоуправления города Кулебаки наделяются следующими полномочиями:
4.1. Городская Дума города Кулебаки:
4.1.1. В пределах своей компетенции принимает муниципальные правовые акты по вопросам приватизации;
4.1.2. Утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, проект которого представляется на рассмотрение городской Думы администрацией города Кулебаки;
4.1.3. Ежегодно заслушивает отчет администрации города Кулебаки о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год;
4.1.4. Вносит изменения и дополнения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества;
4.1.5. Направляет в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Нижегородской области предложения о приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, государственной собственности Нижегородской области.
4.2. Администрация города Кулебаки:
4.2.1. В пределах своей компетенции принимает муниципальные правовые акты по вопросам приватизации;
4.2.2. Разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и представляет его на рассмотрение городской Думы;
4.2.3. Представляет в городскую Думу предложения о внесении изменений и дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества;
4.2.4. Принимает решение об условиях приватизации муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества;
4.2.5. Принимает решение о внесении муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации, в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ;
4.2.6. Обеспечивает реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, осуществляет подготовку к приватизации и приватизацию муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством, является продавцом муниципального имущества;
4.2.7. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и разделом 9 настоящего Положения обеспечивает опубликование в печатных средствах массовой информации и размещение в сети «Интернет» информационных сообщений о приватизации муниципального имущества и информации о результатах приватизации;
4.2.8. Определяет порядок осуществления полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества в случае, если в муниципальной собственности находятся 100 % акций открытого акционерного общества;
4.2.9. Устанавливает порядок голосования победителя конкурса (при продаже на конкурсе акций открытых акционерных обществ) в органах управления открытых акционерных обществ до момента перехода к нему права собственности на акции по вопросам, предусмотренным Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
4.2.10. Ежегодно представляет в городскую Думу отчет о результатах приватизации за прошедший год (одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Кулебаки);
4.2.11. Осуществляет другие функции, предусмотренные настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Кулебаки.
4.3. В структуре администрации города Кулебаки непосредственные функции, связанные с планированием и обеспечением приватизации муниципального имущества осуществляет отдел имущественных отношений и учета муниципального жилья.

5. Комиссия по приватизации муниципального имущества

5.1. С целью проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже муниципального имущества и контроля за соблюдением победителями условий конкурсов администрация города Кулебаки создает постоянно действующую комиссию (далее – комиссия или комиссия по приватизации) и назначает председателя комиссии и его заместителя.
В состав комиссии включаются с правом решающего голоса специалисты администрации города Кулебаки, представитель городской Думы города Кулебаки. С правом совещательного голоса в комиссию могут приглашаться руководители подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий, эксперты и специалисты.
5.2. Полномочия комиссии по приватизации:
5.2.1. Участвует в разработке условий конкурса и дает администрации города Кулебаки соответствующие рекомендации для утверждения условий конкурса.
5.2.2. Рассматривает поданные претендентами заявки на участие в торгах (конкурсе, аукционе) и принимает решение о признании претендентов участниками торгов.
5.2.3. Рассматривает предложения участников торгов и определяет победителя торгов.
5.2.4. Рассматривает поданные претендентами заявки на приобретение имущества и предложения о цене приобретения при продаже муниципального имущества без объявления цены и определяет покупателя имущества.
5.2.5. Осуществляет контроль выполнения победителем конкурса условий конкурса.
5.3. Решения комиссии по приватизации принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии с правом решающего голоса. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины от общего числа ее членов с правом решающего голоса. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель.
В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.), может быть произведена его замена с внесением соответствующего изменения в состав комиссии.
5.4. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии, принявшими участие в заседании, заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии. Протокол комиссии утверждается председателем комиссии. Протокол о результатах торгов подписывается также победителем торгов (в случае, если торги признаны состоявшимися).

6. Порядок планирования приватизации муниципального имущества

6.1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется исходя из программ развития города, с учетом интересов населения и необходимости решения вопросов местного значения.
6.2. Предложения о проведении приватизации объектов муниципального имущества могут исходить от главы местного самоуправления города, городской Думы, администрации города, юридических и физических лиц.
6.3. Прогнозный план приватизации разрабатывается и утверждается на период, на который утверждается бюджет города Кулебаки (далее – плановый период).
6.4. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и иного муниципального имущества, которое предполагается приватизировать в соответствующем плановом периоде. В прогнозном плане (программе) приватизации указывается характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации.
6.5. Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества разрабатывается администрацией города Кулебаки и вносится на рассмотрение и утверждение городской Думы одновременно с проектом бюджета на соответствующий период.
6.6. В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества по предложению администрации города Кулебаки могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые городской Думой.
План предыдущего планового периода по объектам, по которым начата работа, действителен в текущем плановом периоде до момента его выполнения.
6.7. Приватизация имущества, не включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, не допускается, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
6.8. Администрация города Кулебаки ежегодно, одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Кулебаки, представляет в городскую Думу отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год.
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год содержит перечень приватизированных в прошедшем году имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и иного муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.

7. Способы приватизации муниципального имущества

7.1. При приватизации муниципального имущества применяются способы приватизации, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а именно:
7.1.1. Преобразование муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
7.1.2. Продажа муниципального имущества на аукционе;
7.1.3. Продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
7.1.4. Продажа муниципального имущества на конкурсе;
7.1.5. Продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг;
7.1.6. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
7.1.7. Продажа муниципального имущества без объявления цены;
7.1.8. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
7.1.9. Продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления.
7.2. Приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия в случае, если размер уставного капитала превышает минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества, установленный законодательством Российской Федерации, может осуществляться только путем преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество. В иных случаях приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия осуществляется другими предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением способами.
7.3. В случае если федеральным законодательством для отдельных категорий лиц или отдельных видов имущества установлены особый порядок приватизации, приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном данными федеральными нормативными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними правовыми актами органов местного самоуправления города.

8. Подготовка к приватизации муниципального имущества. Порядок принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества.

8.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества администрацией города Кулебаки.
8.2. В целях подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества администрация города Кулебаки (отдел имущественных отношений и учета муниципального жилья):
8.2.1. Обеспечивает подготовку технической и землеустроительной документации на объекты имущества, подлежащие приватизации, иной необходимой документации;
8.2.2. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия:
- дает поручение руководителю муниципального унитарного предприятия о проведении инвентаризации имущества и обязательств предприятия, обеспечении подготовки необходимой технической и землеустроительной документации  и аудиторского заключения, а также о составлении промежуточного бухгалтерского баланса;
- в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» обеспечивает подготовку и оформление документов для составления передаточного акта ( состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия; перечень объектов, в том числе исключительных прав, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия; расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия);
8.2.3. Подготавливает перечень действующих в отношении подлежащего приватизации имущества обременений (ограничений) и публичных сервитутов, а также обременений и публичных сервитутов, которые необходимо установить;
8.2.4. В случаях, установленных Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», обеспечивает проведение предусмотренных законодательством об оценочной деятельности процедур, необходимых для установления начальной цены имущества.
8.3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества, принимаемом в форме постановления администрации города Кулебаки, должны содержаться следующие сведения:
- наименование имущества и иные, позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- форма подачи предложений по цене (при продаже имущества на аукционе, за исключением случаев, когда аукцион по продаже муниципального имущества проводится в электронной форме);
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», продажа муниципального имущества может осуществляться в электронной форме. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме должны содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества.
8.4. При приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия в условиях приватизации также указываются:
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия;
- расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия;
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.
8.5. Одновременно с принятием решения об условиях приватизации муниципального имущества принимается решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута.
8.6. В случае приватизации муниципального имущество посредством продажи его на конкурсе, а также в иных случаях, когда требуется урегулирование организационных вопросов, связанных с проведением приватизации муниципального имущества, на основании прогнозного плана ( программы) приватизации и решения об условиях приватизации администрацией города Кулебаки принимается решение (в форме постановления) о проведении приватизации имущества предусмотренным решением об условиях приватизации способом.
В зависимости от применяемого способа приватизации данным постановлением могут утверждаться условия конкурса (с учетом рекомендаций комиссии по приватизации ), перечень организационных мероприятий, связанных с проведением приватизации, в том числе при приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия путем преобразования в открытое акционерное общество - мероприятий по преобразованию муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество, предельные сроки выполнения указанных мероприятий и предельные сроки приватизации.
8.7. В случае, если продажа муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации, не состоялась, администрация города Кулебаки в течение действия прогнозного плана вправе:
- повторно выставить имущество на торги без изменения условий приватизации;
- изменить условия приватизации этого имущества в части способа приватизации и условий, связанных с указанным способом (в том числе, выставить имущество на продажу посредством публичного предложения, выставить имущество на продажу без объявления цены);
- представить на утверждение городской Думы предложения об исключении данного имущества из прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества.
8.8. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и до момента перехода права собственности на приватизируемое имущество к покупателю имущественного комплекса унитарного предприятия или момента государственной регистрации созданного открытого акционерного общества унитарное предприятие не вправе без согласия собственника:
- сокращать численность работников указанного унитарного предприятия;
- 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 пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, 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 пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда;
- получать кредиты;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
- выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ

9. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества

9.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального имущества, решения об условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи подлежат опубликованию в газете «Кулебакский металлист», а также размещению на официальном сайте администрации города Кулебаки в сети «Интернет». В случае отсутствия официального сайта администрации города Кулебаки указанная информация размещается на официальном сайте администрации Кулебакского района.
9.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно быть опубликовано в официальном печатном издании, а также размещено на официальном сайте в сети «Интернет» , указанных  в п.9.1 настоящего Положения, не менее чем за 30 дней до дня осуществления продажи имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в официальном печатном издании, а также размещению на официальном сайте в сети «Интернет» , предусмотренных п.9.1 настоящего Положения, в течение 30 дней со дня совершения указанных сделок, если иное не установлено законом.
Информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи должны содержать сведения , установленные федеральным законодательством.

10. Разработка и утверждение условий конкурса

10.1. Работа по разработке условий конкурса проводится комиссией по приватизации. Комиссия с учетом предложений руководителя муниципального унитарного предприятия, имущественный комплекс которого подлежит продаже на конкурсе, мнения экспертов и специалистов подготавливает соответствующие рекомендации для администрации города Кулебаки.
10.2. Условия конкурса утверждаются постановлением администрации города Кулебаки.
10.3. Условия конкурса должны содержаться в информационном сообщении о его проведении.
10.4. В соответствии с федеральным законодательством по итогам конкурса между администрацией города Кулебаки, и победителем конкурса заключается договор купли-продажи муниципального имущества, включающий в себя порядок выполнения победителем условий конкурса, а также порядок подтверждения им выполнения принимаемых на себя обязательств. Внесение изменений в условия конкурса и обязательства его победителя после заключения указанного договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.5. Продажа на конкурсе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, в состав которого входят земельные участки, объекты культурного наследия, объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, и передача их в собственность победителя конкурса осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законодательством.

11. Порядок осуществления контроля за выполнением условий конкурса и 
подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса

11.1. Контроль за выполнением условий конкурса осуществляется комиссией по приватизации в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи имущества.
11.2. Для обеспечения эффективного контроля за выполнением условий конкурса комиссия осуществляет следующие функции:
- ведет учет определенных договором купли-продажи имущества обязательств победителя конкурса, связанных с выполнением условий конкурса;
- проводит анализ поступающих от победителя конкурса документов, их достоверности и надлежащего оформления;
- осуществляет проверку фактического выполнения условий конкурса непосредственно на месте расположения объектов конкурса;
- при необходимости привлекает к своей работе экспертов и консультантов;
- по мере необходимости запрашивает у победителя конкурса дополнительные документы, подтверждающие надлежащее выполнение условий конкурса;
- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества меры воздействия, направленные на устранение нарушений и обеспечение надлежащего выполнения условий конкурса.
11.3. Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса предусматриваются в договоре купли-продажи имущества в соответствии с утвержденными постановлением администрации города Кулебаки условиями конкурса.
Меры по осуществлению контроля за выполнением условий конкурса должны предусматривать периодичность контроля и представления победителем конкурса отчетных документов не чаще одного раза в квартал. 
11.4. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса победитель конкурса направляет сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех необходимых документов.
11.5. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса комиссия по приватизации обязана осуществить проверку фактического исполнения условий конкурса на основании представленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета.
По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса комиссия по приватизации составляет акт о выполнении победителем конкурса условий конкурса. Акт подписывается председателем комиссии и ее членами, принявшими участие в работе по проверке данных сводного (итогового) отчета. Обязательства победителя конкурса по выполнению условий считаются исполненными в полном объеме с момента утверждения главой администрации города Кулебаки подписанного комиссией указанного акта.

12. Согласование сделок и иных действий при продаже имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия на конкурсе

12.1. В случае продажи на конкурсе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия до перехода к победителю конкурса права собственности унитарное предприятие при совершении сделок и иных действий, указанных в пункте 8.8 настоящего Положения, обязано получить согласие победителя конкурса и администрации города Кулебаки, полномочной представлять интересы собственника – муниципального образования город Кулебаки.
12.2. Унитарное предприятие направляет в адрес победителя конкурса и администрации города Кулебаки письменный запрос, содержащий информацию о предполагаемой сделке или ином действии, требующем согласования, и их обоснованием, при необходимости прикладывает соответствующие документы.
12.3. Победитель конкурса и администрация города Кулебаки в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса от унитарного предприятия рассматривают поступившую информацию и представленные документы и принимают решение о согласовании либо об отказе в согласовании сделки и иных действий, указанных в запросе.
12.4. Решение о согласовании либо об отказе в согласовании сделки и иных действий, указанных в запросе, направляется победителем конкурса и администрацией города Кулебаки унитарному предприятию в простой письменной форме.
12.5. Сделка и иные действия, указанные в пункте 8.8 настоящего Положения, считаются согласованными, если решение о согласовании принято и победителем конкурса, и администрацией города Кулебаки.
12.6. В случае, если объектом продажи на конкурсе являются акции открытого акционерного общества, победитель конкурса до перехода к нему права собственности на указанные акции осуществляет голосование в органах управления этого общества по указанным акциям по своему усмотрению, за исключением голосования по следующим вопросам:
- внесение изменений в учредительные документы открытого акционерного общества;
- отчуждение, залог, сдача в аренду, совершение иных способных привести к отчуждению имущества открытого акционерного общества действий, если стоимость такого имущества превышает 5 процентов уставного капитала открытого акционерного общества или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда;
- залог и отчуждение недвижимого имущества открытого акционерного общества;
- получение кредита в размере более чем 5 процентов стоимости чистых активов открытого акционерного общества;
- учреждение товариществ или хозяйственных обществ;
- эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции открытого акционерного общества;
- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков открытого акционерного общества, а также распределение его прибыли и убытков.
12.7. Голосование по указанным вопросам победитель конкурса осуществляет в соответствии с Порядком голосования, утвержденным администрацией города Кулебаки. Для подготовки Порядка голосования победитель конкурса не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров или общего собрания акционеров открытого акционерного общества представляет в администрацию города Кулебаки повестку дня, содержащую вопрос, требующий согласования, письменное обоснование поставленного на рассмотрение вопроса с приложением необходимых для принятия решения документов. Администрация города Кулебаки не позднее чем за один день до даты проведения заседания совета директоров или общего собрания акционеров открытого акционерного общества, на котором рассматривается требующий согласования вопрос, направляет победителю конкурса оформленный по установленной форме Порядок голосования.
12.8. Победитель конкурса не вправе осуществлять голосование по вопросу реорганизации или ликвидации открытого акционерного общества.

13. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения

13.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения может проводиться в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.
13.2. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
13.3. Функции продавца при продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, в том числе рассмотрение поданных заявок на приобретение имущества, регистрация заявки или принятие решения об отказе в регистрации заявки, выполняет администрация города Кулебаки (отдел имущественных отношений и учета муниципального жилья).

14. Порядок организации продажи муниципального имущества без объявления цены

14.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены может осуществляться, если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась.
При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
14.2. Организацию продажи имущества области без объявления цены осуществляет продавец – администрация города Кулебаки (отдел имущественных отношений и учета муниципального жилья).
14.3. Администрация города Кулебаки в процессе подготовки и проведения продажи имущества:
14.3.1. Устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества (дату и время начала и окончания приема заявок), а также дату подведения итогов продажи имущества;
14.3.2. Организует подготовку информационного сообщения о продаже имущества, его публикацию в официальном печатном издании, размещение на официальном сайте в сети «Интернет» , предусмотренных п.9.1 настоящего Положения;
14.3.3. Принимает заявки юридических и физических лиц на приобретение имущества (далее - претенденты), а также прилагаемые к ним предложения о цене приобретения имущества и другие документы по описи, представленной претендентом;
14.3.4. Ведет учет заявок и предложений о цене приобретения имущества путем их регистрации в установленном продавцом порядке;
14.3.5. Уведомляет претендента об отказе в рассмотрении поданной им заявки и предложения о цене приобретения имущества или о признании его покупателем имущества;
14.3.6. Заключает с покупателем договор купли-продажи имущества;
14.3.7. Производит расчеты с покупателем;
14.3.8. Организует подготовку информационного сообщения об итогах продажи имущества, его публикацию в тех же средствах массовой информации, размещение на сайте в сети «Интернет», где было опубликовано (размещено) информационное сообщение о продаже имущества;
14.3.9. Обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые действия, связанные с переходом права собственности на него;
14.3.10. Осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением.
14.4. Функции, предусмотренные в п. 14.3 настоящего Положения, являются исключительными функциями продавца и не могут быть переданы иным лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

15. Порядок организации приема заявок и предложений о цене приобретения имущества при продаже муниципального имущества без объявления цены

15.1. Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются в администрацию города Кулебаки по адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема заявок.
Прием заявок осуществляется в течение указанного в информационном сообщении срока.
Срок приема заявок должен быть не менее 25 рабочих дней. Дата подведения итогов продажи имущества указывается в информационном сообщении.
15.2. Форма бланка заявки утверждается администрацией города Кулебаки и приводится в информационном сообщении.
В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информационном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца ( администрация города Кулебаки), другой, с отметкой должностного лица администрации города Кулебаки (отдела имущественных отношений и учета муниципального жилья) о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - у претендента.
15.3. При приеме заявки должностное лицо администрации города Кулебаки, осуществляющее прием документов:
- удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет надлежащее оформление документа, удостоверяющего право полномочного представителя действовать от имени претендента;
- рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства.
15.4. Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением установленных требований;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с действующим законодательством.
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим.
Должностное лицо администрации города Кулебаки, осуществляющее прием документов, делает на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее получения претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте (заказным письмом).
15.5. Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее поступления.
Зарегистрированная заявка является предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с администрацией города Кулебаки договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

16. Порядок подведения итогов продажи имущества при продаже муниципального имущества 
без объявления цены 

16.1. По истечении установленного срока приема заявок зарегистрированные заявки передаются в комиссию по приватизации для их рассмотрения, определения покупателя имущества и подведения итогов продажи муниципального имущества.
16.2. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке, установленном настоящим Положением.
16.3. Для определения покупателя имущества комиссия по приватизации вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.
16.4. Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
16.5. Протокол об итогах продажи имущества должен содержать:
- сведения об имуществе (наименование имущества, его характеристика);
- общее количество зарегистрированных заявок;
- сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов и причин отказов;
- сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов;
- сведения о покупателе имущества;
- цену приобретения имущества, предложенную покупателем;
- иные необходимые сведения.
16.6. Администрация города Кулебаки обеспечивает уведомление претендентов об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества. Соответствующие уведомления выдаются претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущества , либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.
16.7. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению , продажа имущества признается комиссией по приватизации муниципального имущества несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.

17. Порядок заключения договора купли-продажи имущества, оплаты имущества
и передачи его покупателю при продаже муниципального имущества без объявления цены

17.1. Договор купли-продажи имущества заключается администрацией города Кулебаки в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи.
17.2. Договор купли-продажи имущества должен содержать все существенные условия, предусмотренные для таких договоров Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
17.3. Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены приобретения имущества.
Единовременная оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи имущества.
Если решением об условиях приватизации муниципального имущества было предусмотрено предоставление рассрочки оплаты, оплата имущества осуществляется в соответствии с указанным решением.
В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.
17.4. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.
17.5. Администрация города Кулебаки обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего из такой сделки.

18. Порядок оплаты муниципального имущества и распределения денежных средств при приватизации муниципального имущества

18.1. Оплата муниципального имущества при его приватизации производится единовременно или в рассрочку.
18.2. Срок оплаты имущества при его приватизации указывается в договоре купли-продажи имущества. Оплата имущества при единовременной форме оплаты производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи, если иной срок оплаты не установлен законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.
18.3. Рассрочка может быть применена при продаже муниципального имущества без объявления цены. Срок рассрочки не может быть более чем один год.
Срок оплаты имущества, срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей указываются в информационном сообщении о приватизации муниципального имущества.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, начисляются проценты в размере, установленном Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Начисленные проценты подлежат перечислению в бюджет города Кулебаки.
Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
18.4. Денежными средствами, полученными от продажи муниципального имущества, являются денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального имущества в соответствии с договорами купли-продажи муниципального имущества.
18.5. Денежные средства, полученные от приватизации, подлежат перечислению в бюджет города Кулебаки в полном объеме.
Расходы на организацию и проведение приватизации муниципального имущества, в том числе изготовление технической и землеустроительной документации, на проведение оценки рыночной стоимости имущества и иные затраты, необходимые для подготовки имущества к приватизации, оплачиваются за счет средств городского бюджета , если иное не установлено законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
18.6. Денежные средства, полученные в качестве задатка, подлежат перечислению в бюджет города Кулебаки в течение 15 дней со дня подведения итогов приватизации муниципального имущества.

19. Порядок управления акциями открытых акционерных обществ, находящимися в муниципальной собственности

19.1. Права акционера открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности муниципального образования город Кулебаки, осуществляет администрация города Кулебаки. Распоряжением администрации назначаются представители интересов города Кулебаки в органах управления открытых акционерных обществ.
Представителями интересов города в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ могут быть лица, замещающие муниципальные должности, а также иные лица.
19.2. Голосование представителей интересов города по вопросам повестки дня собрания акционеров должно быть согласовано с главой администрации города Кулебаки. Порядок согласования определяется главой администрации города Кулебаки.

20. Заключительные положения

20.1. Муниципальное имущество в виде доли в праве собственности на имущество может быть отчуждено в установленном законодательством порядке.
20.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.


____________________________ 


