
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2019 г. № 57

О внесении изменений и дополнений в Положение
о приватизации (продаже) муниципального имущества находящегося 

в собственности муниципального образования «Прибайкальский район», 
утвержденное решением Прибайкальского районного Совета депутатов от

12Л2.2018 № 17

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь ст.ст. 7, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 2.3.3, 2.3.8, 2.3.19, 2.3.20 Положения Комитета по 
управлению имуществом Прибайкальского района, Прибайкальский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О приватизации (продаже) муниципального 
имущества муниципального образования «Прибайкальский район», 
утвержденное решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 
12.12.2018 № 17 следующие изменения и дополнения:

1.1. в разделе 5:

а) пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Планирование приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Прибайкальский район» осуществляется путем 
разработки и утверждения Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества. Прогнозный план (программа) приватизации имущества 
муниципального образования «Прибайкальский район» (далее - программа 
приватизации) утверждается решением Прибайкальского районного Совета 
депутатов. Изменения в программу приватизации вносятся решением 
Прибайкальского районного Совета депутатов.».

б) пункт 5.2.:
• дополнить предложением следующего содержания:



« - перечень акций, подлежащих приватизации, хозяйствующих обществ с 
участием МО «Прибайкальский район;»;

• после слова «предусмотренных» дополнить словами: «пунктами 5.3., 5.4., 
5.5., 5.6. и»;

в) дополнить пунктами 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. следующего содержания:
«5.3. Характеристика акций хозяйственного общества, находящихся в 

муниципальной собственности, должна содержать:
- наименование и местонахождение хозяйственного общества;
- долю принадлежащих МО «Прибайкальский район» акций (размер доли) 

в общем количестве акций (долей) хозяйственного общества либо, если доля 
акций менее 0,01 процента,

- количество указанных акций;
- количество акций, размер доли (части доли), подлежащей приватизации, 

с указанием доли этих акций в общем количестве акций хозяйственного 
общества (при доле акций менее 0,01 процента не указывается);

- государственный регистрационный номер выпуска акций.
5.4. Характеристика муниципального предприятия должна содержать 

следующие данные:
- наименование и местонахождение муниципального предприятия;
- балансовую стоимость основных средств муниципального предприятия 

на последнюю отчетную дату.
5.5. Запрещается включать в План приватизации муниципальное 

имущество, включенное в перечень имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

5.6. В случае направления субъектом малого и среднего 
предпринимательства, соответствующим требованиям, установленным 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», по своей инициативе заявления о соответствии 
его условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего 
предпринимательства и о реализации им преимущественного права на 
приобретение арендуемого им имущества, Прибайкальская районная 
администрация принимает решение об условиях приватизации такого 
имущества без внесения изменений в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества. Указанное решение подлежит размещению на



официальном сайте МО «Прибайкальский район»» в течение 10 дней со дня его 
принятия».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
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