
 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «24» ноября 2021 г.         № _3/4_ 

 

О внесении изменений в Положение 

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области  

в новой редакции», утвержденное  

Решением Рыльской городской Думы  

от 26.05.2021г. № 63/4  
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», частями 5, 6 

Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 №806 (в редакции от 

23.08.2021 №1401), Уставом муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Рыльск», 
 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Положение о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, утвержденное Решением Рыльской городской Думы от 

26.05.2021г. № 63/4 (далее - Положение): 

1.1. Абзац 1 статьи 5 главы 1 «Общие положения» Положения добавить 

словами следующего содержания: 

«юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 

предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.»; 
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1.2. Статью 24 главы 5 «Планирование приватизации муниципального 

имущества» Положения изложить в новой редакции:  

«Программы приватизации должны содержать: 

- перечни сгруппированного по видам экономической деятельности 

муниципального имущества, приватизация которого планируется в плановом 

периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей в 

уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся 

в муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области (далее - муниципальное образование), с указанием характеристики 

соответствующего имущества; 

- сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью, акции, доли, в уставных капиталах которых в соответствии 

с решениями, органов местного самоуправления подлежат внесению в 

уставный капитал иных акционерных обществ; 

-сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального 

образования, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных 

обществ; 

-прогноз объемов поступлений в соответствующий бюджет бюджетной 

системы муниципального образования в результате исполнения программ 

приватизации, рассчитанный в соответствии с общими требованиями к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы муниципального образования и общими требованиями к методике 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета, установленными муниципальным образованием. 

В случае если программы приватизации принимаются на плановый 

период, превышающий один год, прогноз объемов поступлений от реализации 

муниципального имущества, имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования указывается с разбивкой по годам. Прогнозные 

показатели поступлений от приватизации имущества ежегодно, не позднее 1 

февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости имущества, продажа 

которого завершена, изменений, внесенных в программы приватизации за 

отчетный период, в отношении программы приватизации муниципального 

имущества - также с учетом принятых органом власти решений по 

отчуждению пакетов акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее 

положение в соответствующих отраслях экономики. 

Программа приватизации муниципального имущества дополнительно 

содержит раздел, содержащий основные направления и задачи приватизации 

муниципального имущества, прогноз влияния приватизации на структурные 

изменения в экономике, в том числе в конкретных отраслях экономики 

(сферах управления), а также перечень муниципального имущества, решения, 

об условиях приватизации которого принимаются Рыльской городской Думой. 

При включении муниципального имущества в соответствующие перечни 

указываются: 
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а) для муниципальных унитарных предприятий - наименование и место 

нахождения; 

б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной 

собственности: 

наименование и место нахождения акционерного общества; 

доля принадлежащих муниципальным образованиям акций в общем 

количестве акций акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 

процента, - количество акций; 

доля и количество акций, подлежащих приватизации; 

в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, находящихся в муниципальной собственности: 

наименование и место нахождения общества с ограниченной 

ответственностью; 

доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

принадлежащая муниципальному образованию и подлежащая приватизации; 

г) для иного имущества - наименование, местонахождение, кадастровый 

номер (для недвижимого имущества) и назначение имущества. В случае если 

объект иного имущества является объектом культурного наследия, 

включенным в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

либо объектом речного порта, дополнительно указывается информация об 

отнесении его к объектам культурного наследия в соответствии с 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» либо объектам речного 

порта.»»; 

1.3. Статью 38 главы 7 «Информационное обеспечение приватизации 

муниципального имущества» Положения дополнить подпунктами 38.1, 38.2, 

38.3, 38.4, 38.5 следующего содержания: 

«38.1. Информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества должно содержать, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», следующие сведения: 

- наименование государственного органа или органа местного 

самоуправления, принявших решение об условиях приватизации такого 

имущества, реквизиты указанного решения; 

- наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387190/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/f6d99b0373a454bb0f1c852ba5a4292af1a2307d/
consultantplus://offline/ref=745FAA7677373D5CB84603048982DB61ED2F7E48505F3A854AFA2D613277851B0754FB73EA02E147K9n7G


- способ приватизации такого имущества; 

- начальная цена продажи такого имущества; 

- форма подачи предложений о цене такого имущества; 

- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

- размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 

счетов; 

- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

- исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов 

документов и требования к их оформлению; 

- срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

- порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 

договора купли-продажи такого имущества; 

- ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 

юридических лиц в приватизации такого имущества; 

- порядок определения победителей (при проведении аукциона, 

специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право 

приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи 

посредством публичного предложения и без объявления цены); 

- место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

- сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 

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

торгов по продаже такого имущества; 

- размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, 

которое осуществляет функции продавца муниципального имущества и (или) 

которому решениями соответственно органа местного самоуправления 

поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого 

муниципального имущества. 

38.2. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций 

акционерного общества или доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью также указываются следующие сведения: 

- полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества или общества с ограниченной ответственностью; 

- размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
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акционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей 

муниципальному образованию;  

- перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом или обществом с 

ограниченной ответственностью; 

- условия конкурса при продаже акций акционерного общества или 

долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на 

конкурсе; 

- 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; 

- 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 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

- площадь земельного участка или земельных участков, на которых 

расположено недвижимое имущество хозяйственного общества;  

-  численность работников хозяйственного общества; 

- площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и 

их перечень с указанием действующих и установленных при приватизации 

таких объектов обременений; 

- 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). 

38.3. По решению уполномоченного органа исполнительной власти, 

местной Администрации в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества указываются дополнительные сведения о 

подлежащем приватизации имуществе. 

38.4. В отношении объектов, включенных в прогнозные планы 

(программы) приватизации муниципального имущества, лицом, привлекаемым 

для организации продажи приватизируемого имущества и (или) 

осуществления функции продавца, может осуществляться дополнительное 

информационное обеспечение. 

38.5. К информации о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества, подлежащей размещению, относятся следующие сведения: 
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- наименование продавца такого имущества; 

- наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

- дата, время и место проведения торгов; 

- цена сделки приватизации; 

- имя физического лица или наименование юридического лица - 

участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое 

имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или 

участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 

имущества в ходе продажи; 

- имя физического лица или наименование юридического лица - 

победителя торгов.». 

 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

И.О. Председателя  

Рыльской городской Думы     О.В. Егорова 

 

 

 

Глава города Рыльска      С.А. Курносов  

 
 


