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РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества 
Яльчикского района Чувашской Республики

Руководствуясь Уставом Яльчикского района Чувашской Республики, 
Собрание депутатов Яльчикского района Чувашской Республики р е ш и л о :

1. Внести в Порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества Яльчикского района Чувашской Республики, 
утвержденный Решением Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской 
Республики от 10.04.2014 № 27/6-с (с изменениями от 24.11.2015 №4/4-с) 
следующие изменения:

в преамбуле слова ", ограничения при проведении приватизации" 
исключить;

разделы 2, 3 признать утратившими силу; 
в пункте 6.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"рекламирование, размещение информационных сообщений о продаже 

муниципального имущества и об итогах его продажи на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (далее соответственно - сеть "Интернет", 
официальный сайт в сети "Интернет"), и на официальном сайте Администрации 
района на Портале органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет;"; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"привлечение оператора электронной площадки, включенного в перечень 

операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - оператор электронной площадки), заключение с 
ним договора;";

в пункте 6.3:
в абзацах третьем и четвертом слово "имущества" заменить словами 

"муниципального имущества";
абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:



оплата услуг держателей реестров владельцев ценных бумаг (регистраторов) 
по внесению данных в реестр владельцев ценных бумаг, предоставлению выписок 
из реестра владельцев ценных бумаг по его лицевому счету и информации из 
реестра владельцев ценных бумаг об имени (наименовании) зарегистрированных 
лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их 
лицевых счетах, прочих расходов, связанных с оформлением прав на 
муниципальное имущество, а также с осуществлением Яльчикским районом 
Чувашской Республики прав акционера;";

в абзаце девятом слова "под объектами" заменить словом "объектами"; 
дополнить новыми абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего 

содержания:
" оплата услуг оператора электронной площадки.
Финансирование затрат на проведение мероприятий по предпродажной 

подготовке объектов приватизации, организацию и проведение приватизации 
муниципального имущества осуществляется в соответствии со сметой расходов 
Администрации района, утверждаемой в установленном порядке."; 

пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Яльчикского района 
Чувашской Республики.";

пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
"7.3. Продажа муниципального имущества осуществляется способами, 

определенными законодательством Российской Федерации."; 
в пункте 8.1 раздела 8:
слово "Федеральных" заменить словом "Федеральным"; 
дополнить словами ", при условии, что со дня составления отчета об оценке 

объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" 
информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не 
более чем шесть месяцев";

в абзацах втором, третьем, шестом пункта 9.3, абзаце первом пункта 9/  
раздела 9 слово "имущества" заменить словами "муниципального имущества";

в пункте 10.2 раздела 10 слово "имущества" заменить словам! 
"республиканского имущества";

в пункте 9.6 слова "отдела имущественных" заменить словами " отдел 
экономики и имущественных", слова ", а также отдела экономики Администраци: 
района" исключить;

в пункте 9.8 после слов "акционерных обществ" дополнить словами " 
обществ с ограниченной ответственностью";

дополнить пунктом 9.9 следующего содержания:
"9.9. Особенности продажи объекта культурного наследия, включенного 

реестр объектов культурного наследия, на конкурсе устанавливаются 
соответствии со статьей 29 Федерального закона "О приватизащ 
государственного и муниципального имущества".";

в пункте 10.2 раздела 10 слово "имущества" заменить слова& 
"муниципального имущества";

1 г» 4 изложить в следующей редакции:



«10.4. В случае признания продажи несостоявшейся, расторжения договора 
купли-продажи орган, принявший решение об условиях приватизации 
муниципального имущества, в установленном порядке принимает одно из 
следующих решений:

о продаже муниципального имущества ранее установленным способом; 
об изменении способа приватизации;
об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.
В отсутствие такого решения продажа муниципального имущества 

запрещается.
В случае принятия решения о продаже муниципального имущества ранее 

установленным способом, за исключением продажи посредством публичного 
предложения или продажи без объявления цены, информационное сообщение о 
проведении такой продажи размещается на официальном сайте в сети "Интернет" 
и на официальном сайте Администрации района на Портале органов власти 
Чувашской Республики в сети "Интернет" в период, в течение которого действует 
рыночная стоимость объекта оценки, указанная в отчете об оценке.

В случае принятия решения о продаже посредством публичного 
предложения или продажи без объявления цены информационное сообщение о 
проведении такой продажи размещается на официальном сайте Администрации 
района на Портале органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет" в 
течение трех месяцев с даты признания соответственно аукциона по продаже или 
продажи посредством публичного предложения имущества несостоявшимися.»; 

в разделе 11:
в наименовании слова "арендуемого имущества" заменить словами 

"недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,";

в пункте 11.1 слова "приватизации арендуемого имущества" заменить 
словами "приватизации недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
(далее - арендуемое имущество),", слова "собственности субъектов Российской 
Федерации" исключить; 

в пункте 11.2:
после слов "в пункте 11.1" дополнить словами "настоящего Порядка", слова 

"за имущество" заменить словами "за арендуемое имущество"; 
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Течение срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, 

приостанавливается в случае, предусмотренном частью 4.1 статьи 4 Федерального 
закона.";

пункт 11.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Объявление о продаже арендуемого имущества подлежит опубликованию в 

газете "Елчек ен".";
в абзаце первом пункта 12.2 слова "приватизируемого имущества" заменить 

словами "приватизируемого муниципального имущества", слова "приобретаемого 
имущества" заменить словами "приобретаемого муниципального имущества";

в абзаце втором пункта 12.3 слова "в порядке и сроки, определенные в 
решении об условиях приватизации муниципального имущества" заменить



13.1. Информационное обеспечение процесса приватизации муниципального 
имущества осуществляется Администрацией района в соответствии со статьей 15 
Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального 
имущества".

Администрация района обеспечивает размещение на официальном сайте в 
сети "Интернет" прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества, решений об условиях приватизации муниципального имущества, 
информационных сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах 
его продажи, ежегодных отчетов о выполнении прогнозных планов (программ) 
приватизации муниципального имущества.

13.2. Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в 
пункте 13.1 настоящего Порядка, подлежит размещению на официальном сайте в 
сети "Интернет" и на официальном сайте Администрации района на Портале 
органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет" в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации о приватизации.

13.3. В местах подачи заявок и на официальном сайте Администрации 
района на Портале органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет" 
должны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже 
подлежащего приватизации муниципального имущества, образцы типовых 
документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правила 
проведения торгов.

13.4. Администрация района обеспечивает размещение на официальном 
сайте Администрации района на Портале органов власти Чувашской Республики в 
сети "Интернет" информации, содержащейся в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за квартал, полугодие, девять месяцев предприятий, акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью, включенных в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официальное 
опубликования.

Глава Яльчикского района 
Чувашской Республики ^ А.Г.Васильев

ia


