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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. № 11.4
село Шемурша

ПРОЕКТ


           Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) 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 разработки прогнозного плана (программы) 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. № 11.4


Правила
разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики 
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", определяют структуру, содержание, порядок и сроки разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - программа) в плановом периоде, а также порядок и сроки рассмотрения итогов исполнения программы за отчетный год.
2.  Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"отчетный год" - год, предшествующий текущему году;
             "плановый период" - период, на который утверждается программа и который составляет срок от 1 до 3 лет в соответствии с решением Шемуршинского районного Собрания  депутатов.
3. Разработка программы осуществляется в соответствии с утвержденной администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики программой социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики на среднесрочную перспективу, прогнозом социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, программами и задачами, определенными администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики (в том числе при подведении итогов приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики за отчетный год), и иными решениями администрации Шемуршинского района Чувашской Республики.
            4. Программа разрабатывается  администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики и утверждается решением Шемуршинского районного Собрания  депутатов на плановый период.
Внесение при необходимости изменений в утвержденную программу осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для ее разработки.
           Без внесения изменений в программу осуществляется внесение в соответствии с решениями Шемуршинского районного Собрания  депутатов находящихся в муниципальной  собственности акций открытых акционерных обществ, созданных в результате преобразования муниципальных унитарных предприятий, в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ.
5. Программа состоит из двух разделов.
Первый раздел программы содержит основные направления и задачи приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, прогноз влияния приватизации этого имущества на структурные изменения в экономике, в том числе в конкретных отраслях экономики (сферах управления),  количественные характеристики муниципального имущества, а также с разбивкой по годам описание крупнейших объектов продажи и прогноз объемов поступлений в бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики при продаже муниципального имущества.
Второй раздел программы содержит:
перечень муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, приватизация которого планируется в плановом периоде (муниципальных унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну Шемуршинского района Чувашской Республики), с указанием характеристики соответствующего имущества;
сведения об открытых акционерных обществах, акции которых в соответствии с решениями Шемуршинского районного Собрания  депутатов подлежат внесению в уставный капитал иных открытых акционерных обществ.
В программе также определяется муниципальное имущество, решение об условиях приватизации которого принимается Шемуршинским районным Собранием депутатов.
6. При включении муниципального имущества в соответствующие перечни указываются:
а) для муниципальных унитарных предприятий Шемуршинского района Чувашской Республики - наименование и местонахождение;
б) для акций открытого акционерного общества, находящегося в муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики:
наименование и местонахождение открытого акционерного общества;
доля принадлежащая муниципальному образованию «Шемуршинский район Чувашской Республики» акций в общем количестве акций открытого акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество акций;
количество акций, подлежащих приватизации, с указанием доли этих акций в общем количестве акций открытого акционерного общества (при доле акций более 0,01 процента);
в) для иного имущества - наименование, местонахождение и назначение имущества.
7. Администрация Шемуршинского района  Чувашской Республики представляет не позднее 15 февраля в Шемуршинское районное Собрание  депутатов отчет об итогах исполнения программы в отчетном году, включая перечни муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, не приватизированного в отчетном году.
8. Не позднее 01 октября отдел экономики администрацияи Шемуршинского района  Чувашской Республики разрабатывает проект программы на плановый период, подготовленный с учетом итогов приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики за отчетный год, а также основных направлений приватизации муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики на плановый период.
При подготовке проекта программы учитываются предложения администрации  Шемуршинского района  Чувашской Республики, муниципальных унитарных предприятий Шемуршинского района, а также открытых акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности Шемуршинского района  Чувашской Республики и обществ с ограниченной ответственностью, доля в уставных капиталах которых находится в муниципальной собственности Шемуршинского района  Чувашской Республики, иных юридических лиц и граждан, поступившие в отдел экономики администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики не позднее 1 сентября.
9. Программа приватизации согласовывается в установленном законодательством порядке и вносится на рассмотрение в  Шемуршинское районное Собрание  депутатов не позднее 1 декабря.
10. Предложения по внесению изменений и дополнений в Программу приватизации, утвержденную Шемуршинским районным Собранием  депутатов, разрабатываются администрацией Шемуршинского района  Чувашской Республики в соответствии с настоящими Правилами и вносятся на рассмотрение в Шемуршинское районное Собрание депутатов.
11. Программа публикуется в течение 15 дней со дня утверждения решения Шемуршинского районного Собрания  депутатов в газете "Вести Шемуршинского района", а также в других средствах массовой информации.

