
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

16 декабря 2021 года  № 76/17

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных  депутатов  муниципального  образования
город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от
10.02.2016  № 10/2  «Об  утверждении  положения  «О
порядке  управления  и  распоряжения  имуществом,
находящимся  в  муниципальной  собственности
муниципального образования город Гусь-Хрустальный»
в новой редакции»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об
утверждении  Правил  разработки  прогнозных  планов  (программ)  приватизации
государственного и муниципального имущества и внесении изменений в Правила
подготовки  и  принятия  решений  об  условиях  приватизации  федерального
имущества»,  Уставом  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
10.02.2016  № 10/2  «Об  утверждении  положения  «О  порядке  управления  и
распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный»  в  новой  редакции»
следующего содержания:

1.1. Наименование  решения  и  далее  по  тексту  после  слов  «город  Гусь-
Хрустальный» дополнить словами «Владимирская область» в соответствующих
падежах.

1.2 Статью 6 приложения к решению «Порядок планирования приватизации
муниципального имущества» изложить в следующей редакции:

«Статья  6.  Порядок  планирования  приватизации  муниципального
имущества.

1. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и  сроки  планирования
приватизации  муниципального  имущества  муниципального  образования  город



Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.

2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное
отчуждение  муниципального  имущества  в  собственность  физических  и
юридических лиц.

3. Основными целями приватизации муниципального имущества являются:
– увеличение  доходов  бюджета  от  распоряжения  муниципальной

собственностью;
– вовлечение  в  гражданский  оборот  максимального  количества

муниципальных объектов.
4. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании

прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  утверждаемого  Советом
народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области (далее - прогнозный план).

5. Разработка  программы  приватизации  муниципального  имущества  на
очередной финансовый год осуществляет  муниципальное учреждение с учетом
предложений  отраслевых  структурных  подразделений  администрации  города
Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,  муниципальных  предприятий,  иных
юридических и физических лиц.

Муниципальные  предприятия  и  учреждения,  хозяйственные  общества,  в
уставных капиталах которых имеется доля муниципальной собственности города,
иные  юридические  лица  и  граждане  вправе  до  1  июля  направлять  в
муниципальное  учреждение  соответствующие  требованиям  законодательства
Российской  Федерации  о  приватизации  мотивированные  предложения  о
приватизации муниципального имущества.

6. Муниципальное  учреждение  рассматривает  поступившие  до  1  августа
предложения  о  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  и  разрабатывает
проект прогнозного плана на очередной финансовый год и плановый период в
соответствии с требованиями Правил разработки прогнозных планов (программ)
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806.

7. Программа приватизации состоит из двух разделов.
Первый раздел программы приватизации содержит основные направления и

задачи приватизации муниципального имущества в очередном году и плановом
периоде.

Второй  раздел  программы  приватизации  содержит  перечень
муниципальных  унитарных  предприятий,  акций  акционерных  обществ,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  и  иного  муниципального
имущества,  которое  планируется  приватизировать  в  соответствующем  году,  с
указанием их характеристик. 

Программа  приватизации  содержит  прогноз  объемов  поступлений  в
городской  бюджет  в  результате  исполнения  программ  приватизации,
рассчитанный в соответствии Методикой прогнозирования поступлений доходов



в бюджет муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области.

В случае если программы приватизации принимаются на плановый период,
превышающий  один  год,  прогноз  объемов  поступлений  от  реализации
муниципального  имущества,  указывается  с  разбивкой  по  годам.  Прогнозные
показатели  поступлений  от  приватизации  имущества  ежегодно,  не  позднее  1
февраля,  подлежат  корректировке  с  учетом  стоимости  имущества,  продажа
которого  завершена,  изменений,  внесенных  в  программы  приватизации  за
отчетный период. 

8. Не позднее 1 октября  муниципальное учреждение представляет  проект
прогнозного  плана  (программы)  приватизации  главе  города  в  установленном
порядке для рассмотрения и направления на утверждение в Совет.

9. Решение об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества принимается Советом в срок не позднее 10 рабочих
дней до начала планового периода.

Решением  Совета  по  представлению  главы  города  или  при  наличии  его
заключения в текущем году в прогнозный план (программу) приватизации могут
быть внесены изменения и дополнения.

Программы  приватизации  размещаются  в  течение  15  дней  со  дня
утверждения  органом  местного  самоуправления  на  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  Федеральным  законом  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества».

10. Не  позднее  15 января  муниципальное учреждение  представляет  главе
города  сведения  об  итогах  исполнения  программы  в  отчетном  году,  включая
перечни муниципального имущества, не приватизированного в отчетном году и
подлежащего включению в программу».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по собственности и экономической политике. 

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов
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