

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е 

19 ноября 2020 года  № 62

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 14 мая 2012 года № 364 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

На основании протеста прокурора Оренбургского района от 29.05.2020 № 07-01-2020-279, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Р Е Ш И Л :

Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 14 мая 2012 года № 364 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 
дополнить п. 5.2 абзацем:
«Глава муниципального образования и Совет депутатов самостоятельно осуществляют функции по продаже муниципального имущества, а также решениями поручают юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О приватизации государственного и муниципального имущества", организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в собственности муниципального образования, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.»;
дополнить п. 5.3 абзацем:
«При реализации муниципального имущества путем приватизации проводятся мероприятия по соблюдению оснований, при наличии которых субъекты не могут являться покупателями муниципального имущества.»;
дополнить ч.5 пунктом 5.5:
«На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Установленные ограничения не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. Предложения о приобретении муниципального имущества также заявляются претендентами открыто в ходе проведения продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется победителю в день подведения итогов аукциона.»;
дополнить ч.5 пунктом 5.6:
«Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров в отношении муниципального имущества, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным органом.»;
дополнить ч.5 пунктом 5.7:
«Порядок оплаты муниципального имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в том числе льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество определяются положениями Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".».
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой, финансовой политике и экономическим вопросам (председатель Николаева Е.А.).
4. Решение вступает в силу после его обнародования в установленном порядке.


Глава муниципального образования -
Председатель Совета депутатов                                                    М.А. Митин

