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ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН  
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н 
ПУ+ЛЁХ, 

ЙЫШĂНУ

«___»___________200   №____
Шёмёршё ял.

ГЛАВА 
ШЕМУРШИНСКОГО
РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2009г. № 410
село Шемурша

Об   утверждении Положения о раскрытии
информации об имуществе, находящемся
в муниципальной собственности
Шемуршинского  района


В целях привлечения общественности к процессу инвестирования и более эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Шемурошинского района, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2007 г. N 123 "Об утверждении Методики годовой и оперативной оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований", постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о раскрытии (опубликовании) информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности Шемуршинского района.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел экономики администрации Шемуршинского района



Глава Шемуршинского  района 
Чувашской  Республики                                                      В.П. Фадеев













                                                   Утверждено
                                                              постановлением главы 
                                                                   Шемуршинского района
                                                            от __________ N ___

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ (ОПУБЛИКОВАНИИ) ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ,
НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА

1. Положение о раскрытии (опубликовании) информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности Шемуршинского района, разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о порядке  об управлении муниципальной собственностью, утвержденным решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 10 декабря 2008 г. N 5,  и определяет порядок раскрытия (опубликования) информации о муниципальной собственности Шемуршинского  района.
2. Обязательному раскрытию (опубликованию) в официальных печатных изданиях подлежат:
- прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Шемуршинского района (далее - муниципальное имущество) и изменения к нему;
- отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошедший год;
- решения об условиях приватизации муниципального имущества;
- информационное сообщение о продаже муниципального имущества и результатах сделок приватизации муниципального имущества;
- информационное сообщение о проведении аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского района, и результатах таких аукционов;
- извещения о проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков, а также результатах таких торгов.
3. Обязательному раскрытию (опубликованию) на официальном сайте администрации Шемуршинского района в сети Интернет подлежат:
- прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества и изменения к нему;
- отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошедший год;
- решения об условиях приватизации муниципального имущества;
- информационное сообщение о продаже муниципального имущества и результатах сделок приватизации муниципального имущества;
- информационное сообщение о проведении аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского района, и результатах таких аукционов;
- перечень муниципальных унитарных предприятий Шемуршинского района;
- перечень муниципальных учреждений Шемуршинского района;
- перечень хозяйственных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в муниципальной собственности Шемуршинского района;
- извещения о проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков, а также результатах таких торгов;
- информация о неиспользуемых объектах муниципального имущества, в том числе земельных участках, предлагаемых к передаче в аренду;
- информация о передаче в аренду (иное пользование) муниципального имущества, в том числе земельных участков.
4. Раскрытие (опубликование) информации, указанной в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, организует и обеспечивает отдел экономики администрации Шемуршинского района.
5. Раскрытие (опубликование) информации о процессе приватизации осуществляется в соответствии с законодательством о приватизации.
6. Информация, содержащаяся на официальном сайте администрации Шемуршинского района в сети Интернет, обновляется по мере ее поступления, но не реже одного раза в квартал.


