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ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 



ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,  
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ, 


ЙЫШЁНУ

«____»___________2012    № ____
Шёмёршё ял.

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
  

РЕШЕНИЕ

от «14» февраля 2012 г. № 11.5
село Шемурша

ПРОЕКТ


           Об утверждении Правил подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики  


         В соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" от  21 декабря 2001г. N 178-ФЗ Шемуршинское районное Собрание депутатов решило:
1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Шемуршинского района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на  отдел экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики.







Глава Шемуршинского района -
председатель  Шемуршинского
районного  Собрания   депутатов                                                                   И.М. Абсалямов       







Утверждено
решением      Шемуршинского
районного Собрания  депутатов
от «14» февраля 2012 г. № 11.5



Правила
подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики  

1. Решения об условиях приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики  подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества.
2. Подготовка решений об условиях приватизации муниципального имущества предусматривает определение состава имущества, подлежащего приватизации, способа его приватизации и начальной цены, если иное не установлено законом, а также иных необходимых для приватизации имущества сведений.
3. Подготовка решений об условиях приватизации муниципального имущества осуществляется администрацией  Шемуршинского района Чувашской Республики.
4. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации муниципального имущества администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики  при необходимости подготавливаются решения об установлении обременения в отношении имущества, подлежащего приватизации, и о дальнейшем использовании муниципального имущества, не подлежащего приватизации. Указанные решения принимаются одновременно с решениями об условиях приватизации муниципального имущества.
5. Принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики  осуществляется  в форме постановления администрации Шемуршинского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативно-правовыми актами Шемуршинского района. 
6. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся администрация Шемуршинского района Чувашской Республики должна в установленном порядке в месячный срок принять одно из следующих решений:
о продаже имущества ранее установленным способом;
об изменении способа приватизации;
об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.
В отсутствие такого решения продажа имущества запрещается.
В случае принятия решения о продаже ранее установленным способом либо принятия решения об изменении способа приватизации на продажу посредством публичного предложения информационное сообщение о проведении такой продажи публикуется в период, в течение которого действует рыночная стоимость объекта оценки, указанная в отчете об оценке.




