
 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 14 декабря 2022 г.                                                         № 254 

пгт Мостовской 

 

Об утверждении Правил подготовки и принятия решений  

об условиях приватизации муниципального имущества  

муниципального образования Мостовский район 

 

В целях реализации Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г.  

№178-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мостовский 

район, Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Мостовский район (Прилагается).   

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                   С.В. Ласунов 

 
 
 
 



 

 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Совета 
муниципального образования  
Мостовский район  
от 14.12.2022 г. № 254 

 
 

Правила подготовки и принятия решений  
об условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Мостовский район 
 

1. Решения об условиях приватизации муниципального имущества 
подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его 
приватизацию в соответствии с прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества или перечнем муниципального 
имущества, приватизация которого осуществляется без включения                                   
в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества                   
на плановый период. 

2. Решения об условиях приватизации муниципального имущества 
принимаются в форме постановлений администрации муниципального 
образования Мостовский район.  

3. Подготовка решений об условиях приватизации муниципального 
имущества предусматривает определение состава имущества, подлежащего 
приватизации, способа его приватизации и начальной цены, если иное не 
установлено законом, срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления),      
а также иных необходимых для приватизации имущества сведений                             
в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного                   
и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001 года. 

4. Подготовка решений об условиях приватизации муниципального 
имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на плановый период, осуществляется Управлением  
имущественных и земельных отношений администрации муниципального 
образования Мостовский район.  

Подготовка решений об условиях приватизации муниципального 
имущества, приватизация которого осуществляется без включения                                   
в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества                   
на плановый период, осуществляется тем учреждением или структурным 
подразделением администрации муниципального образования Мостовский 
район, на балансе (в ведении) которого находится имущество. 

5. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации 
муниципального имущества Управлением имущественных и земельных 
отношений администрации муниципального образования Мостовский район 
при необходимости подготавливаются решения об установлении обременения  
в отношении имущества, подлежащего приватизации, и о дальнейшем 



 

 

использовании муниципального имущества, не подлежащего приватизации. 
Указанные решения принимаются одновременно с решениями об условиях 
приватизации муниципального имущества. 

6. Решения об условиях приватизации муниципального имущества 
принимаются Администрацией муниципального образования Мостовский 
район в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества или перечнем муниципального имущества, 
приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества, или в случае, 
установленном законом, в соответствии с принятыми в  установленном порядке 
решениями Совета муниципального образования Мостовский район                                
о внесении находящихся в муниципальной собственности акций акционерных 
обществ, созданных в результате преобразования муниципальных унитарных 
предприятий, в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ. 

7. Проекты решений об условиях приватизации муниципального 
имущества, принимаемых Администрацией муниципального образования 
Мостовский район, вносятся Управлением имущественных и земельных 
отношений в установленном порядке. При необходимости вносятся проекты 
решений об установлении обременения в отношении имущества,                 
подлежащего приватизации, а также о дальнейшем использовании 
муниципального имущества, не подлежащего приватизации. 

8. В случае признания продажи муниципального имущества 
несостоявшейся, Администрация муниципального образования Мостовский 
район в установленном порядке в месячный срок принимает одно из 
следующих решений: 

1) о продаже имущества ранее установленным способом; 
2) об изменении способа приватизации; 
3) об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации. 
В отсутствие такого решения продажа имущества запрещается. 
В случае принятия решения о продаже ранее установленным способом,  

за исключением продажи посредством публичного предложения или продажи 
без объявления цены, информационное сообщение о проведении такой продажи 
размещается в период, в течение которого рыночная стоимость объекта оценки, 
указанная в отчете об оценке, является актуальной. 

В случае принятия решения о продаже посредством публичного 
предложения или продажи без объявления цены информационное сообщение                  
о проведении такой продажи размещается в течение 3  месяцев с даты    
признания соответственно аукциона по продаже или продажи посредством 
публичного предложения имущества несостоявшимися. 

9. Информационные сообщения, указанные в пункте 8 настоящих Правил, 
размещаются в порядке, определенном статьей 15 Федерального закона                           
«О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 
21 декабря 2001 года. 

10. Предложения об отмене либо изменении решений Администрации 
муниципального образования Мостовский район об условиях приватизации 
муниципального имущества вносятся в установленном порядке Управлением 
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имущественных и земельных отношений администрации муниципального 
образования Мостовский район в месячный срок со дня признания продажи 
муниципального имущества несостоявшейся. 
 
 
 
Начальник управления  
имущественных и земельных отношений  
администрации муниципального  
образования Мостовский район                                                           М.В. Мальцев 
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