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РЕШЕНИЕ 
 

26.05.2022 г. № 16-04 

деревня Новые Тренькасы 
 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики от 

21.12.2010 № 04-02 «О порядке принятия 

решений об условиях приватизации 

муниципального имущества 

Шинерпосинского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 22 июля 2008 г.   № 

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», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством нормативных правовых актов Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики в области управления муниципальным 

имуществом Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики, 

 

Собрание депутатов Шинерпосинского сельского поселения РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания депутатов Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики от 21 декабря 2010 года № 04-02 «О порядке 

принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

Шинерпосинского сельского поселения» (с изменениями, внесенными решениями 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики от 

01 июня 2011 года № 07-02, от 13 декабря 2011 года № 11-07, от 04 апреля 2012 года № 13-

05, от 21 марта 2013 года № 24-02, от 19 сентября 2014 года  № 35-03, от 19 октября 2016 

года № 12-04, от 22 февраля 2019 года № 37-03, от 27 мая 2019 года № 39-04, от 20.03.2020 

№ 44-03) следующие изменения: 

в Порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

Шинерпосинского сельского поселения (далее – Порядок), утвержденном указанным 

решением: 

в разделе 10:  

1) абзац первый пункта 10.1 изложить в новой редакции: 



«10.1. Под информационным обеспечением приватизации муниципального 

имущества понимаются мероприятия, направленные на создание возможности свободного 

доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя 

размещение на официальном сайте в сети «Интернет» прогнозных планов (программ) 

приватизации муниципального имущества, решений об условиях приватизации 

соответственно муниципального имущества, информационных сообщений о продаже 

муниципального имущества и об итогах его продажи, отчетов о результатах приватизации 

муниципального имущества.»; 

2) пункты 10.2, 10.3, 10.4 изложить в новой редакции 

«10.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об 

итогах его продажи размещается также на сайте продавца муниципального имущества в 

сети «Интернет». 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до 

дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Законом 

о приватизации. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в 

открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня 

принятия этого решения. 

10.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно 

содержать, за исключением случаев, предусмотренных Законом о приватизации, 

следующие сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об 

условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 

4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи такого имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации такого имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, 

специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения 

государственного или муниципального имущества (при проведении его продажи 

посредством публичного предложения и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи государственного или муниципального 

имущества; 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 

продаже такого имущества; 

http://www.torgi.gov.ru/


16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в 

соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6  Законом о приватизации осуществляет 

функции продавца государственного или муниципального имущества и (или) которому 

решением органа местного самоуправления поручено организовать от имени собственника 

продажу приватизируемого муниципального имущества. 

10.4. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций 

акционерного общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью также указываются следующие сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или 

общества с ограниченной ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, 

номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества или 

размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, принадлежащей муниципальному образованию; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 

осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной 

ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 

включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 

товара в размере более чем 35 процентов; 

6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 Закона о приватизации; 

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено 

недвижимое имущество хозяйственного общества; 

8) численность работников хозяйственного общества; 

9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их 

перечень с указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов 

обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 

предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны 

недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка 

только одного покупателя, иная причина).»; 

3) пункт 10.5 признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости Чебоксарского района». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам укрепления законности, правопорядка, развитию местного самоуправления и 

депутатской этики. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шинерпосинского сельского поселения                                                                Г.Ю.Алексеев 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения                                                      В.В.Столяров 
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