
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

 

02.08.2021 г. 

п.г.т.  Гари 

 

№ 264  

 

 

Об утверждении Положения о порядке  

планирования приватизации муниципального 

имущества и принятия решений об условиях 

приватизации муниципального имущества 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 10, 14, 15  Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании 

постановления 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», 

Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности Гаринского городского округа», утвержденного Решением 

Думы Гаринского городского округа от 17.01.2019 г. № 145/25. Уставом  Гаринского 

городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке планирования приватизации муниципального 

имущества и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Гаринского городского округа Егорычева И.А. 

 

 
 

 

Глава  

Гаринского городского округа 

  

С.Е. Величко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению 

администрации Гаринского                  

городского округа 

от 02.08.2021  № 264 

 

 

Положение 

о порядке  планирования приватизации муниципального имущества  и принятия решений 

об условиях приватизации муниципального имущества 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке планирования приватизации муниципального имущества и 

принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества (далее - 

Положение) разработано в соответствии со статьями 10, 14, 15 Федерального закона от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

на основании постановления 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». 

1.2. Настоящее Положение определяет содержание, сроки и порядок разработки 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества (планирование 

приватизации), находящегося в муниципальной собственности Гаринского городского 

округа (далее - муниципальное имущество), порядок принятия решений об условиях 

приватизации муниципального имущества и официальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о приватизации 

муниципального имущества. 

 

2. Разработка и утверждение прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества (планирование приватизации) 

 

2.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества (далее - план 

приватизации) разрабатывается, утверждается и размещается Администрацией 

Гаринского городского округа (далее по тексту - Администрация) в порядке и сроки, 

установленные 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». 

2.2. Для разработки плана приватизации отделы администрации Гаринского 

городского округа, муниципальные учреждения, акционерные общества, акции которых 

находятся в муниципальной собственности Гаринского городского округа, иные 

юридические и физические лица (далее – заинтересованные лица) не позднее 01 августа 

года, предшествующего планируемому периоду направляют в Администрацию свои 

предложения о приватизации муниципального имущества. 

2.3. На основании поступивших предложений Администрация разрабатывает план 

приватизации и направляет до 01 сентября года, предшествующего планируемому 

периоду главе Гаринского городского округа на утверждение. 

2.4. План приватизации разрабатывается на плановый период сроком от одного до 

трех лет. 
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2.5. Муниципальное имущество, включенное в план приватизации и не 

приватизированное в плановый период, может быть включено в план приватизации на 

следующий плановый период. 

2.6. В течение планового периода приватизации муниципального имущества 

Администрацией на основании поступивших предложений от заинтересованных лиц 

вносятся изменения и дополнения в план приватизации в порядке, предусмотренном 

разделом 2 настоящего Положения. 

 

3. Порядок принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества 

 

3.1. В соответствии с планом приватизации глава Гаринского городского округа 

принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества. 

3.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества оформляется 

постановлением администрации Гаринского городского округа и подлежит размещению 

на официальном сайте Администрации Гаринского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

3.3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества указываются 

следующие сведения: 

3.3.1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

данные (характеристика имущества); 

3.3.2. Способ приватизации муниципального имущества; 

3.3.3. Начальная цена муниципального имущества; 

3.3.4. Срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

3.3.5. Иные необходимые для приватизации муниципального имущества сведения. 

 

4. Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

4.1. В случае включения в план приватизации акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью, указанные хозяйствующие субъекты представляют в 

Администрацию годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в установленный 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете срок для представления 

ее обязательного экземпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 

квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение тридцати дней со 

дня окончания отчетного периода с размещением информации, содержащейся в указанной 

отчетности на официальном сайте Администрации Гаринского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 


