
П Р А В О ВЫ Е А К ТЫ
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа № 24 от 01.11.2022 года«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 09.12.2021 года № 87 «О районномбюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»»

В соответствии с законом Вологодской области «О внесении изменений в закон области «Об областномбюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях надлежащего исполнения полномочий,отнесенных к вопросам местного значения района, Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Внести в решение Представительного Собрания от 09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 годи плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) следующие изменения:1.1. В статье 1 абзаце 1:в пункте 1 цифры «717172,7» заменить цифрами «744384,3»;в пункте 2 цифры «753217,5» заменить цифрами «782258,1»;в пункте 3 цифры «36044,8» заменить цифрами «37873,8»;1.2. в статье 2 приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);1.3. в статье 3 приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);1.4. в статье 5 приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);1.5. в статье 6:в пункте 1 приложения 5,6,7,8 изложить в новой редакции (прилагаются);в пункте 2 подпункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания: «1) на 2022 год – 13085,2 тыс.рублей;»;в пункте 4 подпункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания: «1) на 2022 год в сумме 170,0тыс.рублей;»;в пункте 6 приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается);1.6. в статье 7 в пункте 3 приложение 11 изложить в новой редакции (прилагается).2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Председатель Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципального района Вологодской области А.В. ДубовПриложения размещены на официальном сайте.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа № 26 от 01.11.2022 года«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 6 мая 2022года№ 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского муниципального районаВологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образованиястатусом муниципального округа и установлении границ Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти», решением Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти от 29.09.2022№ 10 «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должностьглавы Верховажского муниципального округа Вологодской области» Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Провести 30 ноября 2022 года в 10 часов конкурс по отбору кандидатур на должность ГлавыВерховажского муниципального округа Вологодской области по адресу: Вологодская области, с. Верховажье,ул. Октябрьская, д. 8, малый зал.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
№ 55 от 01 ноября 2022 года 16+



2. Установить общую численность конкурсной комиссии в количестве 6 человек, в том числе однаполовина членов конкурсной комиссии назначается Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, а другая половина – Губернатором Вологодской области.3. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса (приложение 1).4. Председателю Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти обеспечить 1 ноября 2022 года размещение на официальном сайте Интернет-представительстве (Web-сайте) администрации района и опубликование настоящего решения и условий конкурса, сведений о дате,времени и месте его проведения (приложение 2)5. Определить секретарем конкурсной комиссии – Кирилловскую Е.Н. – руководителя аппаратаПредставительного Собрания Верховажского муниципального района Вологодской области.6. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области от 20.10.2022 № 16 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должностьглавы Верховажского муниципального округа Вологодской области».7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.Председатель Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципального района Вологодской области А.В. Дубов Приложение 1к решению Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области от 01.11.2022 года № 26Члены конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должностьГлавы Верховажского муниципального округа Вологодской областиБугаева Надежда Петровна Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа ВологодскойобластиЛевинская Капитолина Николаевна Председатель Верховажской районной организацииВсероссийского общества инвалидовОрдин Юрий Вячеславович Председатель Общественного совета при ГлавеВерховажского муниципального района Приложение 2к решению Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области от 01.11.2022 года № 26
Условия конкурса по отбору кандидатур на должность главы Верховажского муниципального округаВологодской области, сведения о дате, времени и месте его проведения

30 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул.Октябрьская, д. 8 (малый зал) состоится конкурс
1. Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе осуществляется с 1 ноября 2022года по 24 ноября 2022 года, по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Свободы, д. 3(Представительное Собрание Верховажского муниципального округа) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, ежедневно.Заседание конкурсной комиссии состоится 30 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу:Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 (малый зал).2. Участвовать в конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года надень проведения Конкурса.Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования, которыена основании международных договоров Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными ворганы местного самоуправления, могут участвовать в Конкурсе.3. Кандидатом на должность главы Верховажского муниципального округа Вологодской области можетбыть зарегистрирован:1) гражданин, который на день проведения Конкурса имеет право быть избранным в органы местногосамоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года№ 67-ФЗ «Об основных гарантияхизбирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;2) гражданин, соответствующий следующим квалификационным требованиям:а) наличие высшего образования, не ниже уровня специалитета, магистратуры;



б) наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,направлению подготовки;в) наличие стажа работы на руководящей должности не менее трех лет.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет следующие документы вПредставительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области:1) личное заявление об участии в Конкурсе по форме в соответствии с приложением № 1 Порядкупроведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Верховажского муниципального округаВологодской области, утвержденному Представительным Собранием Верховажского муниципального округаВологодской области, с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую сзамещением должности главы Верховажского муниципального округа Вологодской области;2) копию паспорта;3) копию трудовой книжки и (или) основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стажегражданина (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), завереннуюнотариально или кадровой службой по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающиетрудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная)деятельность ранее не осуществлялась);4) копию документа об образовании;5) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального(персонифицированного) учета (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования);6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительствана территории Российской Федерации;7) согласие на обработку персональных данных, в том числе согласие на распространение персональныхданных;8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо опрекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;9) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющимгосударственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;10) собственноручно заполненную анкету по форме в соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допускадолжностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»;11) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющимигосударственную тайну;12) справку (налогового органа) об отсутствии запрашиваемой информации (в реестредисквалифицированных лиц);13) предложения по социально-экономическому развитию Верховажского муниципального округаВологодской области, содержащие анализ социально-экономического положения муниципального округа,ключевые проблемы, задачи и перспективные направления развития муниципального округа, а такжепредложения по организации работы в должности главы муниципального округа на территориимуниципального образования (не более 15 страниц формата A4, шрифт - 14, межстрочный интервалполуторный).5. Копии документов, указанных в пункте 4 настоящих Условий конкурса по отбору, представляютсязаверенными в установленном порядке или заверяются специалистом Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа, определенным решением Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа Вологодской области (далее – секретарь Конкурсной комиссии).Документы граждане вправе представить лично, через доверенное лицо (оформленное в установленномпорядке) либо посредством почтового отправления (с описью вложения и уведомлением о вручении).В случае представления документов посредством почтового отправления либо через доверенное лицо(оформленное в установленном порядке) копии документов представляются в нотариально заверенной форме.По желанию гражданина им могут быть представлены документы или их копии о полученномдополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о наградах,рекомендации руководителей органов государственной власти или органов местного самоуправления и иныесведения.6. Прием документов прекращается за 3 рабочих дня до дня проведения Конкурса. СекретарьКонкурсной комиссии, делает регистрационную запись о приеме документов в специальном журнале,гражданину выдается расписка о приеме документов.7. В Управление по профилактике коррупционных правонарушений Правительства области в сроки,установленные для подачи документов для участия в Конкурсе, гражданином направляются:а) сведения о доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы илиместу замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения о доходах супруги,(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов на участие в Конкурсе;
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б) сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствахимущественного характера, а также сведения об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) инесовершеннолетним детям на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера посостоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов на участие в Конкурсе;в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детейпо каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортногосредства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровыхфинансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или)несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений,если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последнихгода, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершеныэти сделки.Указанные в настоящем пункте сведения, направляются в форме справки, утвержденной УказомПрезидента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, в одном экземпляре.8. Расходы, понесенные гражданином в связи с участием в конкурсе (проезд к месту проведенияКонкурса и обратно, наем жилого помещения, пользование услугами средств связи всех видов, оплата справоки т.д.), осуществляются за счет его собственных средств.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа№ 27 от 01.11.2022 года«О создании администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии со статьями 34, 37, 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от06.05.2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованногомуниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажскогомуниципального округа Вологодской области», Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Создать исполнительно-распорядительный орган Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти - администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области в формемуниципального казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.1.1. Установить:полное официальное наименование - администрация Верховажского муниципального округаВологодской области,сокращенное официальное наименование - администрация Верховажского муниципального округаМестонахождение – Вологодская область, село Верховажье.2. Утвердить Положение об администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области(прилагается).3. Установить, что администрация Верховажского муниципального округа приступает к исполнениюполномочий по решению вопросов местного значения на территории муниципального образованияВерховажский муниципальный округ Вологодской области с 1 января 2023 года.4. Установить, что в переходный период, установленный статьей 5 закона Вологодской области от06.05.2022 № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского муниципальногорайона Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципальногообразования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажского муниципального округаВологодской области»:4.1. финансовое обеспечение деятельности администрации Верховажского муниципального округаВологодской области осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных в сметеадминистрации Верховажского муниципального района.5. Уполномочить управляющего делами администрации Верховажского муниципального районаВологодской области Наумову Наталию Юрьевну направить заявление в уполномоченный федеральный органисполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о государственнойрегистрации администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области в качествеюридического лица.6. Решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный вестникВерховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Председатель Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципального района Вологодской области А.В. Дубов
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ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области от 01.11.2022 года № 27ПОЛОЖЕНИЕОБ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИРаздел І. Общие положения1.1. Настоящее Положение об администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законом Вологодской области от 10.12.2014 № 3529-O3«О некоторых вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления на территорииВологодской области», Уставом Верховажского муниципального округа.1.2. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее по тексту –администрация округа) является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования -Верховажский муниципальный округ (далее — муниципальный округ), обладающим правом представлятьинтересы населения муниципального округа и принимать от его имени решения, распространяющие своедействие на всю территорию Верховажского муниципального округа Вологодской области.Учредителем администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области являетсямуниципальное образование Верховажский муниципальный округ Вологодской области.1.3. Полное наименование: администрация Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.Сокращенное наименование: администрация Верховажского муниципального округа.1.4. Порядок образования, структура, компетенция, организация и обеспечение деятельностиадминистрации округа определяется федеральным и областным законодательством, Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, муниципальными правовыми актами округа, настоящимПоложением, Регламентом администрации округа.1.5. Администрация округа обладает правами юридического лица. Администрация округа имееторганизационно-правовую форму - учреждение. Тип - муниципальное казенное учреждение.1.6. В своей деятельности администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации,общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорамиРоссийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иныминормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, законами и иными нормативнымиправовыми актами Вологодской области, Уставом Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, иными муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.1.7. Администрация округа имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, бюджетнуюсмету, а также лицевой счет, открываемый в соответствии с законодательными и иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации.1.8. Администрация округа имеет гербовую печать, другие необходимые для своей деятельности печати,штампы и бланки.1.9. Местонахождение администрации округа: Вологодская область, Верховажский округ, селоВерховажье.1.10. Администрацией округа на принципах единоначалия руководит глава Верховажскогомуниципального округа.Раздел II. Компетенция администрации округа2.1. Администрация округа самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его компетенции.2.2. Администрация округа осуществляет полномочия в соответствии действующим законодательством,Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области, правовыми актами органов местногосамоуправления.Раздел III. Организация работы администрации округа3.1. Порядок организации деятельности и основные правила работы администрации округаопределяются Регламентом администрации округа.Раздел IV. Имущество и финансы администрации округа4.1. Имущество администрации округа находится в муниципальной собственности Верховажскогомуниципального округа и закрепляется за ним на праве оперативного управления.4.2. Финансирование администрации округа осуществляется за счет средств местного бюджета на



основании бюджетной сметы.4.3. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за ним имуществаадминистрация округа осуществляет в пределах, установленных действующим законодательством, всоответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа № 28 от 01.11.2022 года«О создании Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти»

В соответствии со статьями 34, 38, 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектовРоссийской Федерации и муниципальных образований», законом Вологодской области от 06.05.2022 года №5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского муниципального районаВологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образованиястатусом муниципального округа и установлении границ Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти», Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Создать контрольно-счетный орган Верховажского муниципального округа Вологодской области -Контрольно-счетную комиссию Верховажского муниципального округа Вологодской области в формемуниципального казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.1.1. Установить:полное официальное наименование – Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области,сокращенное официальное наименование – Контрольно-счетная комиссия Верховажскогомуниципального округа,местонахождение – село Верховажье.2. Назначить на должность председателя Контрольно-счетной комиссии Верховажскогомуниципального округа Вологодской области Ширяевскую Надежду Николаевну.3. Утвердить Положение о Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального округасогласно приложения к настоящему решению.4. Уполномочить Ширяевскую Надежду Николаевну, председателя Контрольно-счетной комиссиинаправить заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющийгосударственную регистрацию юридических лиц, о государственной регистрации Контрольно-счетнойкомиссии Верховажского муниципального округа Вологодской области в качестве юридического лица.5. Установить, что контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти приступает к исполнению своих полномочий с 1 января 2023 года.6. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года решение Представительного СобранияВерховажского муниципального района Вологодской области от 18.02.2021 № 19 «О контрольно-счетнойкомиссии Представительного Собрания Верховажского муниципального района».7. Пункт 1настоящего решения вступает в силу со дня государственной регистрации контрольно-счетнойВерховажского муниципального округа Вологодской области в качестве юридического лица.8. Решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района», размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Председатель Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципального района Вологодской области А.В. ДубовПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области от 01.11.2022 года № 28ПОЛОЖЕНИЕо Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального округа Вологодской областиСтатья 1. Статус Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального округаВологодской области1. Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее– Контрольно-счетная комиссия) является постоянно действующим органом внешнего муниципальногофинансового контроля и контрольно-счетным органом Верховажского муниципального округа, наделеннымправами юридического лица, образуется Представительным Собранием Верховажского муниципального округаВологодской области и ему подотчетна.
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2. Контрольно-счетная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью иосуществляет свою деятельность самостоятельно.3. Деятельность контрольно-счетной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи систечением срока или досрочным прекращением полномочий Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.4. Контрольно-счетная комиссия обладает правами юридического лица, имеет самостоятельныйбаланс, бюджетную смету, лицевые счета, открываемые в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации, гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением гербаВерховажского муниципального округа Вологодской области.Контрольно-счетная комиссия отвечает по своим обязательствам находящимся в ее распоряженииденежными средствами.5. Контрольно-счетная комиссия обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своейдеятельности.Полное наименование организации: Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, сокращенное наименование —«Контрольно-счетная комиссия Верховажскогомуниципального округа».Юридический адрес и адрес местонахождения контрольно-счетной комиссии: Россия, 162300,Вологодская область, с.Верховажье, ул.Стебенева, д.30.Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной комиссииКонтрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции РоссийскойФедерации, федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых актов субъекта РоссийскойФедерации, Устава Верховажского муниципального округа Вологодской области, настоящего Положения ииных муниципальных нормативных правовых актов.Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной комиссии1. Деятельность Контрольно-счетной комиссии основывается на принципах законности,объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.Статья 4. Состав Контрольно-счетной комиссии1. Контрольно-счетную комиссию возглавляет председатель.Штатная численность контрольно-счетной комиссии определяется решением ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области по представлению председателяконтрольно-счетной комиссии с учетом необходимости выполнения возложенных законодательствомполномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа.2. Должность председателя контрольно-счетной комиссии относится к муниципальной должности.3. Председатель контрольно-счетной комиссии назначается на должность ПредставительнымСобранием Верховажского муниципального округа Вологодской области. Срок полномочий председателяконтрольно-счетной комиссии составляет 5 (пять) лет и начинается с даты, указанной в решенииПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области о назначении надолжность председателя контрольно-счетной комиссии.4. На председателя возлагается обязанность по организации и непосредственному проведениювнешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной комиссии.5. Права, обязанности, запреты, ограничения и ответственность работников контрольно-счетнойкомиссии определяются федеральным законодательством и законодательством Вологодской области оборганизации деятельности контрольно-счетных органов, муниципальной службе, регламентом контрольно-счетной комиссии и иными нормативно-правовыми актами Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа, трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами.Статья 5. Порядок назначения на должность председателя контрольно-счетной комиссии1. Председатель контрольно-счетной комиссии назначается на должность ПредставительнымСобранием Верховажского муниципального округа Вологодской области.2. Порядок внесения предложений о кандидатах на должность председателя контрольно-счетнойкомиссии.2.1. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной комиссии вносятсяв Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области:- председателем Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти; - депутатами Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов;- Главой Верховажского муниципального округа Вологодской области.2.2. При отсутствии других предложений предложение о кандидатуре на должность председателяконтрольно-счетной комиссии должно быть внесено председателем Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области.



2.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной комиссии вносятся вПредставительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области не позднее чем задва месяца до истечения срока полномочий действующего председателя контрольно-счетной комиссии, а вслучае досрочного прекращения полномочий - в течение месяца после досрочного прекращения полномочий.2.4. Кандидаты на должность председателя контрольно- счетной комиссии представляют вПредставительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области:- паспорт и документы, подтверждающие наличие высшего образования и (или) опыта работы в областигосударственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита),экономики, финансов, юриспруденции, а также их копии;- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетнихдетей.2.5. Ответственное лицо Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области регистрирует документы в течение 1 рабочего дня.2.6. Кандидатуры на должность председателя контрольно- счетной комиссии рассматриваютсяПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа Вологодской области в случае ихсоответствия требованиям, установленным федеральным законом и настоящим Положением.3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя контрольно- счетной комиссии3.1. Рассмотрение кандидатур на должность председателя контрольно-счетной комиссии может бытьназначено при наличии одного предложения о кандидатуре. Голосование по кандидатурам на должностьпредседателя контрольно- счетной комиссии является открытым. Голосование проводится в два тура или в одинтур. 3.2. Перед голосованием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на должность председателяконтрольно- счетной комиссии, либо уполномоченные ими лица оглашают информацию о кандидатах.Депутаты могут задавать кандидатам вопросы и высказывать свое мнение о кандидатурах.3.3. Перед голосованием представляется проект решения о назначении председателя контрольно- счетнойкомиссии, в котором указывается дата начала осуществления полномочий назначаемого лица (датапрекращения полномочий лица, ранее занимавшего соответствующую должность).3.4. Кандидат считается назначенным на должность председателя контрольно-счетной комиссии поитогам первого тура голосования, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов.3.5. Если ни за одного из кандидатов (либо за единственного кандидата) не проголосовало большинствоот установленного числа депутатов, проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата,набравших наибольшее число голосов (либо единственный кандидат).3.6. По итогам второго тура голосования на должность председателя контрольно- счетной комиссиисчитается назначенным кандидат, набравший больше голосов (либо единственный кандидат), если против негоне проголосовало большинство от установленного числа депутатов.3.7. В случае если второй тур голосования не состоялся, на следующем заседании ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области первый тур голосования проводитсяповторно. В указанный период могут быть внесены новые предложения о кандидатурах на должностьпредседателя контрольно- счетной комиссии.3.8. Решение об освобождении председателя контрольно- счетной комиссии от должности в связи систечением полномочий и о досрочном освобождении председателя контрольно- счетной комиссии отдолжности принимается открытым голосованием большинством от установленного числа депутатов.Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетнойкомиссии1. На должность председателя контрольно-счетной комиссии назначаются граждане РоссийскойФедерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:- наличие высшего образования;- опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного,муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;- знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числебюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующихбюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, законовВологодской области и иных нормативных правовых актов, Устава Верховажского муниципального округаВологодской области и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностныхобязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетнымиорганами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной комиссиейРоссийской Федерации.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Контрольно-счетной комиссии в случае:
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- наличия у него неснятой или непогашенной судимости;- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим взаконную силу;- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющимгосударственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей подолжности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;- прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства)иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право напостоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;- наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.3. Граждане, замещающие должность председателя Контрольно-счетной комиссии, не могут состоятьв близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального образования,главой муниципального образования, руководителями судебных и правоохранительных органов,расположенных на территории соответствующего муниципального образования.4. Председатель Контрольно-счетной комиссии не может заниматься другой оплачиваемойдеятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этомпреподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счетсредств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц безгражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации илизаконодательством Российской Федерации.5. Председатель контрольно-счетной комиссии, а также лица, претендующие на замещение указаннойдолжности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетной комиссии1. Председатель контрольно-счетной комиссии является должностным лицом Контрольно-счетнойкомиссии.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетной комиссии в целяхвоспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемыеими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лицконтрольно-счетной комиссии либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекутза собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) Вологодскойобласти. 3. Должностное лицо контрольно-счетной комиссии подлежит государственной защите в соответствиис законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лицправоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации.4. Должностное лицо контрольно-счетной комиссии обладает гарантиями профессиональнойнезависимости.5. Председатель контрольно-счетной комиссии досрочно освобождается от должности на основаниирешения Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области в случае:- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силурешением суда;- прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства)иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право напостоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;- подачи письменного заявления об отставке;- нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенныхна него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение одосрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числадепутатов Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области;- достижения установленного законом субъекта Российской Федерации, нормативным правовымактом представительного органа муниципального образования в соответствии с федеральным закономпредельного возраста пребывания в должности;- выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2, 3 статьи 6 настоящего Положения;- несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установленыФедеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
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и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лицоткрывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраннымифинансовыми инструментами».Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной комиссииКонтрольно-счетная комиссия осуществляет следующие полномочия:- организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средствбюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области, а также иных средств в случаях,предусмотренных законодательством Российской Федерации;- экспертиза проекта бюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области, проверкаи анализ обоснованности его показателей;- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Верховажского муниципального округаВологодской области;- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд»;- оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжениятакой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности,управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результатыинтеллектуальной деятельности);- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитовза счет средств бюджета Верховажского муниципального района, а также оценка законности предоставлениямуниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами посделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средствбюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области и имущества, находящегося вмуниципальной собственности;- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательствВерховажского муниципального округа Вологодской области, экспертиза проектов муниципальных правовыхактов, приводящих к изменению доходов бюджета Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);- анализ и мониторинг бюджетного процесса в Верховажском муниципальном округе Вологодскойобласти, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессеи совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;- проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджетаВерховажского муниципального округа Вологодской области в текущем финансовом году, ежеквартальноепредставление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных иэкспертно-аналитических мероприятий в Представительное Собрание Верховажского муниципального округаВологодской области и Главе Верховажского муниципального округа Вологодской области;- осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;- оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развитиямуниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципальногообразования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;- аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использованиясредств бюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области;- при осуществлении муниципального финансового контроля составляет протоколы обадминистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32(6), 15.1, 15.14-15.15(16) частью 1статьи 19.4, статьей 19.4.(1), частью 20 и 20.1. Статьи 19.5, статьями 19.6. и 19.7. Кодекса Российской Федерацииоб административных правонарушения;- иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленныефедеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовымиактами представительного органа муниципального образования.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией:- в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальныхунитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся всобственности Верховажского муниципального округа Вологодской области;- в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации идругими федеральными законами.Статья 9. Формы осуществления внешнего муниципального финансового контроля1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией вформе контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

consultantplus://offline/ref=B22E155B132F7EF5553B95DDB2FBCBC1E2F7E03A78E7C7E06163A4F59934006DA6770813E0D5347E640DF2DFAFA2RDM
consultantplus://offline/ref=076308AA5750DE8900EFD8CA8CB48DA5F0AB79658E1F3372D78743E2B076F6FBEF0D5787A35B3EEF8BB2CA10C4O5e9M
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D2565E3D87894629A84A7E2DA384BE536005BA5D743226F0EC9A50B63FeAk8I


2. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся в соответствии с утвержденнымпланом работы контрольно-счетной комиссии. Контрольные мероприятия осуществляются путем проведенияпроверок (выездных и камеральных) на основании приказа председателя контрольно-счетной комиссии.3. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетная комиссия составляетсоответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов иорганизаций. На основании акта (актов) контрольно-счетной комиссией составляется отчет.4. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетная комиссия составляетотчет или заключение.Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансовогоконтроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,законодательством Вологодской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а такжестандартами внешнего муниципального финансового контроля.2.Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля для проведенияконтрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются контрольно-счетной комиссией всоответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной комиссией Российской Федерации.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываютсямеждународные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречитьзаконодательству Российской Федерации и законодательству субъектов Российской Федерации.Статья 11. Планирование деятельности контрольно-счетной комиссии1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которыеразрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.2. План работы контрольно-счетной комиссии утверждается в срок до 30 декабря года,предшествующего планируемому.3. Планирование деятельности контрольно-счетных органов осуществляется с учетом результатовконтрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, предложений главы Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, направленные в контрольно-счетную комиссию до 20 декабрягода, предшествующего планируемому4. Внесение изменений в план работы контрольно-счетной комиссии осуществляется в соответствии срегламентом Контрольно-счетной комиссии.Статья 12. Регламент Контрольно-счетной комиссии1. Содержание направлений деятельности контрольно-счетной комиссии, порядок ведения дел,подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутреннейдеятельности Контрольно-счетной комиссии определяются Регламентом контрольно-счетной комиссии.2. Регламент контрольно-счетной комиссии утверждается приказом Контрольно-счетной комиссии.Статья 13. Полномочия председателя Контрольно-счетной комиссии по организациидеятельности Контрольно-счетной комиссии1. Председатель Контрольно-счетной комиссии:- осуществляет руководство деятельностью контрольно-счетной комиссии и организует ее работу всоответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодской области,Регламентом контрольно-счетной комиссии;- утверждает отчеты, подписывает заключения по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной комиссии, подписывает представления и предписанияконтрольно-счетной комиссии;- издает приказы и распоряжения контрольно-счетной комиссии по вопросам организации работыКонтрольно-счетной комиссии, от имени контрольно-счетной комиссии заключает договоры гражданско-правового характера, соглашения о сотрудничестве;- обеспечивает исполнение поручений Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области и Главы Верховажского муниципального округа Вологодской области;- представляет на рассмотрение Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области и главе Верховажского муниципального округа Вологодской области ежегодный отчет одеятельности Контрольно-счетной комиссии, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;- представляет контрольно-счетную комиссию в отношениях с государственными органамиРоссийской Федерации, государственными органами субъекта Российской Федерации, органами местногосамоуправления и иными органами;5) утверждает положения о структурных подразделениях и должностные регламенты работниковконтрольно-счетной комиссии;
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6) осуществляет полномочия по найму и увольнению работников аппарата Контрольно-счетнойкомиссии.2. На период временного отсутствия председателя контрольно-счетной комиссии в связи сболезнью, отпуском или командировкой, его обязанности исполняет лицо, назначенное решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.Статья 14. Обязательность исполнения требований должностного лица Контрольно-счетнойкомиссии1. Требования и запросы должностного лица Контрольно-счетной комиссии, связанные сосуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством РоссийскойФедерации, Вологодской области, муниципальными нормативными правовыми актами, являютсяобязательными для исполнения органами местного самоуправления и организациями, в отношении которыхосуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - проверяемые органы иорганизации).2. Неисполнение законных требований и запросов должностного лица Контрольно-счетной комиссии,а также воспрепятствование осуществлению им возложенных на него должностных полномочий влекут засобой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательствомВологодской области.Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностного лица Контрольно-счетнойкомиссии1. Должностное лицо Контрольно-счетной комиссии при осуществлении возложенных на негодолжностных полномочий имеет право:- беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами иорганизациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территориии помещения;- в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимостипресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, складыи архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений,установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебныхпомещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченныхдолжностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов. Типовая формаактов устанавливается Контрольно-счетной комиссией;- в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органовфедеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственнойвласти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления имуниципальных органов, организаций;- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемыхорганов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных припроведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленномпорядке; - составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностнымилицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведенииконтрольных мероприятий;- в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимисяфинансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленномпорядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемуюзаконом тайну;- знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемыхорганов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций,в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную,коммерческую и иную охраняемую законом тайну;- знакомиться с технической документацией к электронным базам данных.2. Должностное лицо Контрольно-счетной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых ислужебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов незамедлительно (в течение 24часов) уведомляют об этом председателя Контрольно-счетной комиссии письменно, в случае невозможностиуведомить письменно-любым доступным способом, с последующим представлением письменногоуведомления. Типовая форма уведомления устанавливается Контрольно-счетной комиссией.3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать должностное лицоКонтрольно-счетной комиссии, участвующего в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местомс доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.4. Должностное лицо Контрольно-счетной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию,



полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершенияконтрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.5. Должностное лицо Контрольно-счетной комиссии обязан сохранять государственную, служебную,коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемыхорганах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные иэкспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующихактах, отчетах и заключениях.6. Должностное лицо Контрольно-счетной комиссии несет ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов, проводимых имиконтрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и инойохраняемой законом тайны.7. Должностное лицо Контрольно-счетной комиссии обязан соблюдать ограничения, запреты,исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «Опротиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствиемрасходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохода», Федеральным законом от07.05.2013№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличныеденежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РоссийскойФедерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».8. Председатель Контрольно-счетной комиссии вправе участвовать в заседаниях ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, его постоянных комиссиях,совещаниях органов местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области,координационных и совещательных органов при главе Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти. Статья 16. Предоставление информации Контрольно-счетной комиссии1. Проверяемые органы и организации, иные лица в отношении которых Контрольно-счетная комиссиявправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией,необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, атакже территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделенияобязаны в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующих запросов представлять вконтрольно-счетную комиссию информацию, документы и материалы, необходимые для проведенияконтрольных и экспертно-аналитических мероприятий.2. Срок ответов на запросы Контрольно-счетной комиссии, направленные в рамках проведенияконтрольных и экспертно-аналитических мероприятий, определяется контрольно-счетной комиссией и можетбыть сокращен до трех рабочих дней.3. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетнойкомиссии предоставляется необходимый для реализации их полномочий постоянный доступ к государственными муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации обинформации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством РоссийскойФедерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.4. Непредставление или несвоевременное представление контрольно-счетной комиссии по ее запросуинформации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитическихмероприятий, а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном объеме илипредоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность,установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта РоссийскойФедерации.Статья 17. Представления и предписания Контрольно-счетной комиссии1. Контрольно-счетная комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вправевносить в органы государственной власти и государственные органы субъекта Российской Федерации, органыместного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностнымлицам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений инедостатков, предотвращению нанесения материального ущерба субъекту Российской Федерации,муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственностидолжностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению ипредупреждению нарушений.2. Представление Контрольно-счетной комиссии подписывается председателем Контрольно-счетнойкомиссии.3. Проверяемые органы и организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, втечение тридцати дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетнуюкомиссию о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах. Срок выполненияпредставления может быть продлен по решению контрольно-счетной комиссии, но не более одного раза.
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4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению ипредупреждению, воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной комиссииконтрольных мероприятий, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения представлений Контрольно-счетная комиссия направляет в органы местного самоуправления и проверяемые организации и ихдолжностным лицам предписание.5. Предписание контрольно-счетной комиссии должно содержать указание на конкретные допущенныенарушения и конкретные основания вынесения предписания.6. Предписание Контрольно-счетной комиссии подписывается председателем контрольно-счетнойкомиссии.7. Предписание Контрольно-счетной комиссии должно быть исполнено в установленные в нем сроки.Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной комиссии, но не болееодного раза.8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной комиссии влечет за собойответственность, установленную законодательством Российской Федерации.9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконногоиспользования средств бюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области, в которыхусматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная комиссия вустановленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий вправоохранительные органы.Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций1. Акты, составленные Контрольно-счетной комиссией при проведении контрольных мероприятий,доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечанияруководителей проверяемых органов и организаций, представленные в сроки, установленные законом субъектаРоссийской Федерации, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой надействия (бездействие) Контрольно-счетной комиссии в Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской области. Подача заявления не приостанавливает действия предписания.Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетной комиссии с государственными имуниципальными органами1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении своей деятельности имеет правовзаимодействовать с иными органами местного самоуправления Верховажского муниципального района,территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органамиФедерального казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными,надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,Верховажского муниципального округа, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, обмениватьсярезультатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и методическимиматериалами.2. Контрольно-счетная комиссия органы вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничествеи взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятийконтрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основеаудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельныхспециалистов, экспертов, переводчиков.3. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать сконтрольно-счетными органами других муниципальных образований, со Счетной комиссией РоссийскойФедерации, Контрольно-счетной комиссией субъекта Российской Федерации, заключать с ними соглашения осотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов субъектаРоссийской Федерации.4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная комиссия и иные органы местногосамоуправления могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные,консультационные, совещательные и другие рабочие органы.5. Контрольно-счетная комиссия вправе планировать и проводить совместные контрольные иэкспертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной комиссией субъекта Российской Федерации,обращаться в Контрольно-счетную комиссию субъекта Российской Федерации по вопросам осуществленияКонтрольно-счетной комиссией субъекта Российской Федерации анализа деятельности Контрольно-счетнойкомиссии и получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы.6. Контрольно-счетная комиссия по письменному обращению контрольно-счетных органов другихмуниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.7. Контрольно-счетная комиссия вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных иэкспертно-аналитических мероприятий на договорной основе аудиторские организации, отдельныхспециалистов.



8. Контрольно-счетная комиссия или Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области вправе обратиться в Счетную палату Вологодской области Российской Федерацииза заключением о соответствии деятельности контрольно-счетных органов законодательству о внешнемгосударственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии1. Контрольно-счетная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельностиразмещает на официальном сайте Верховажского муниципального округа Вологодской области винформационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) или официальноопубликовывает информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, овыявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятыхпо ним решениях и мерах.2. Контрольно-счетная комиссия ежегодно представляет отчет о своей деятельностиПредставительному Собранию Верховажского муниципального округа Вологодской области. Указанный отчетофициально опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в сети Интернет толькопосле его рассмотрения Представительным Собранием Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти. 3. Опубликование в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет информации одеятельности Контрольно-счетной комиссии осуществляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, законами Вологодской области, настоящим Положением и Регламентом Контрольно-счетнойкомиссии.Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии предусматривается в объеме,позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии предусматриваются в бюджетеВерховажского муниципального округа Вологодской области в соответствии с классификацией расходовбюджетов Российской Федерации.3. Контроль за использованием Контрольно-счетной комиссией бюджетных средств и муниципальногоимущества осуществляется на основании правовых актов Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.Статья 22. Материальное и социальное обеспечение должностного лица Контрольно-счетнойкомиссии1. Должностному лицу Контрольно-счетной комиссии гарантируется денежное содержание(вознаграждение), ежегодный оплачиваемый отпуск (основной и дополнительные), профессиональноеразвитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие мерыматериального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должностии должности муниципальной службы (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению,бытовому, транспортному и иным видам обслуживания), устанавливаются муниципальными нормативнымиправовыми актамиПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа № 29 от 01.11.2022 года«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Верховажскогомуниципального округа Вологодской области»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «Оприватизации государственного и муниципального имущества», Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области (прилагается).2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона от 18.02.2021 года №14 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имуществаВерховажского муниципального района Вологодской области».3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района», размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет и вступает всилу с 01.01.2023 года.Председатель Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципального района Вологодской области А.В. Дубов



ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской областиот 01.11.2022 года № 29Положениео приватизации муниципального имущества Верховажского муниципального округа Вологодской области
1. Общие положения.1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетнымкодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «Оприватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями), Федеральным законом от29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося вгосударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности иарендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209 – ФЗ «Оразвитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества,находящегося в собственности Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее –муниципальное имущество), в собственность физических и (или) юридических лиц.1.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным закономот 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральнымзаконом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося вгосударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности иарендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации».1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, предусмотренные п.2 ст.3Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципальногоимущества», (далее- Закон о приватизации).1.5. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не предусмотренным в настоящемПоложении, применяются нормы действующего законодательства.1.6. К полномочиям Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти относятся- ежегодное утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества,который содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальнойсобственности, а также находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ,долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного муниципального имущества,которое планируется приватизировать в соответствующем году.- рассмотрение отчета о результатах приватизации района. В прогнозном плане (программе) приватизацииуказываются также характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать, ипредполагаемые сроки приватизации;1.7. К Полномочиям администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области всфере приватизации относится:1) ежегодно готовит проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципальногоимущества на соответствующий год для утверждения его Представительным Собранием;2) ежегодно представляет на Представительное Собрание отчет о результатах приватизации запредыдущий год;3) готовит нормативно – правовые акты по вопросам приватизации;4) осуществляет контроль за приватизацией муниципального имущества;5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящимПоложением.Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества утверждается наПредставительном Собрании на срок от одного года до трех лет.2. Порядок приватизации муниципального имущества.2.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в случаях,предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного имуниципального имущества», в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующимоценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дняразмещения на официальном сайте в сети "Интернет" информационного сообщения о продаже муниципальногоимущества прошло не более чем шесть месяцев.



2.2. Способы приватизации муниципального имущества:1) преобразование муниципального унитарного предприятия в акционерное общество;1.1) преобразование муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченнойответственностью;2) продажа муниципального имущества на аукционе;3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;4) продажа муниципального имущества на конкурсе;5) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;6) продажа муниципального имущества без объявления цены;7) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ;8) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.2.3. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется путем ихпреобразования в хозяйственные общества.Приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия в случае, еслиопределенный в соответствии со статьей 11 Закона о приватизации размер уставного капитала хозяйственногообщества, создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного капиталаакционерного общества, установленному законодательством Российской Федерации, или превышает его,осуществляется путем преобразования муниципального унитарного предприятия в акционерное общество.В случае, если один из таких показателей деятельности этого муниципального унитарного предприятия,как среднесписочная численность или доход от осуществления предпринимательской деятельности,определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, запредшествующие приватизации три календарных года, не превышает предельное значение, установленное всоответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднегопредпринимательства в Российской Федерации» для субъектов малого предпринимательства, приватизацияимущественного комплекса муниципального унитарного предприятия может быть осуществлена также путемего преобразования в общество с ограниченной ответственностью.В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Закона о приватизации размер уставногокапитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размерауставного капитала акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации,приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия осуществляется путемпреобразования унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью.Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами, предусмотреннымиЗаконом о приватизации.2.4. Решение об условиях приватизации принимает Администрация Верховажского муниципальногоокруга на основании решения Комиссии по оценке и продаже имущества, находящегося в муниципальнойсобственности, действующая в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации. Составкомиссии утверждается постановлением Администрации Верховажского муниципального округа.2.5. В решении об условиях приватизации должны содержаться следующие сведения:1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристикаимущества);2) способ приватизации;3) начальная цена имущества;4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);5) обременения (при их наличии);6) иные необходимые для приватизации сведения.2.6. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятиярешением об условиях приватизации имущества также утверждается:состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия,определенный в соответствии со статьей 11 Закона о приватизации;перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составеимущественного комплекса муниципального унитарного предприятия;размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью,создаваемых посредством преобразования муниципального унитарного предприятияколичество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальнаястоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального образования.2.7. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, решения об условияхприватизации муниципального имущества, информационные сообщения о продаже муниципальногоимущества и об итогах его продажи, отчеты о результатах приватизации муниципального имущества подлежатразмещению на официальном сайте в сети «Интернет».Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации муниципальногоимущества, является официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации
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о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети"Интернет"). Информация о приватизации муниципального имущества дополнительно размещается на сайтахв сети «Интернет».2.8. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его продажиразмещается также на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет».Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению наофициальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанногоимущества.Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе наофициальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения.2.9. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно содержать, следующиесведения:1) наименование органа местного самоуправления, принявших решение об условиях приватизации такогоимущества, 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 ихоформлению;10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такогоимущества;12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такогоимущества;13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона,конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его продажипосредством публичного предложения и без объявления цены);14) место и срок подведения итогов продажи 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;16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии с подпунктом8.1 пункта 1 статьи 6 Закона о приватизации осуществляет функции продавца муниципального имущества и(или) которому решением органа местного самоуправления поручено организовать от имени собственникапродажу приватизируемого муниципального имущества.2.10. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного общества или долив уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также указываются следующие сведения:1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или общества с ограниченнойответственностью;2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная стоимость икатегории выпущенных акций акционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в уставномкапитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей муниципальному образованию;3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляетсяакционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью;4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном капитале обществас ограниченной ответственностью на конкурсе;5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестрхозяйствующих 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) отчетностьи промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со статьей10.1 Закона о приватизации;7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имуществохозяйственного общества;8) численность работников хозяйственного общества;9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с указаниемдействующих и установленных при приватизации таких объектов обременений;
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10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню егопродажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующейпричины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).2.11. По решению администрации Верховажского муниципального округа в информационном сообщениио продаже муниципального имущества могут указываться дополнительные сведения о подлежащемприватизации имуществе.2.12. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (далее - претендент),имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе.В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет» должны бытьразмещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего приватизации муниципальногоимущества, образцы типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правилапроведения торгов.2.13. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещениюна официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей размещениюотносятся следующие сведения:1) наименование продавца такого имущества;2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения(характеристика имущества);3) дата, время и место проведения торгов;4) цена сделки приватизации;5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложилнаиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, илиучастника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи;6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов, лица, признанногоединственным участником аукциона.2.14. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:юридические лица:заверенные копии учредительных документов;документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации илимуниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпискаиз него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителемписьмо);документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлениедействий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и всоответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическоголица без доверенности;физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех еголистов.В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна бытьприложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленномпорядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществлениедействий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявкадолжна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данныхдокументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати)(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая описьсоставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемыеодновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентомтребования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные томадокументов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одновременно с заявкой,а также требовать представление иных документов.В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иныепредставленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.2.15. Для подготовки и проведения приватизации муниципального имущества комиссия по оценке ипродаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществляет следующие функции:1) определяет способ приватизации в рамках законодательства РФ;
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2) определяет на основании отчета об оценке имущества, составленного независимым оценщиком всоответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности, начальную цену имущества, а такжевеличину повышения начальной цены (шаг аукциона) при подаче предложений о цене в открытой форме;3) утверждает условия приватизации;4) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итоговприватизации;5) утверждает проект информационного сообщения о предстоящей приватизации;6) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о продаже муниципальногоимущества и совершенных сделках;7) принимает от претендентов заявки на приватизацию и прилагаемые к ним документы;8) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;9) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, конкурса или об отказе вдопуске к участию в приватизации по основаниям, установленным законодательством;10) определяет покупателя муниципального имущества.2.16. Продавец при подготовке и проведении продажи муниципального имущества осуществляетследующие функции:1) заключает с претендентом договор о задатке;2) заключает с покупателем договор купли-продажи;3) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые действия, связанные сгосударственной регистрацией перехода права собственности на него в установленном законодательствомпорядке. 3.Способы приватизации муниципального имущества.3.1. Создание акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью путем преобразованиямуниципального унитарного предприятия.3.1.1. Хозяйственное общество, созданное путем преобразования муниципального унитарногопредприятия, с момента его государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лицстановится правопреемником этого муниципального унитарного предприятия в соответствии с передаточнымактом, со всеми изменениями состава и стоимости имущественного комплекса муниципального унитарногопредприятия, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплексаэтого унитарного предприятия.3.1.2. В уставах созданных путем преобразования муниципального унитарного предприятияакционерного общества, общества с ограниченной ответственностью должны быть учтены требованияФедерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального законаот 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и определенные Закономо приватизации особенности.3.1.3. Уставами созданных акционерного общества, общества с ограниченной ответственностьюопределяются в обязательном порядке цели и предмет деятельности этих обществ.3.1.4. Размеры уставных капиталов созданных путем преобразования муниципального унитарногопредприятия акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью определяются в порядке,установленном статьей 11 Закона о приватизации.3.1.5. До первого общего собрания акционеров акционерного общества или общего собрания участниковобщества с ограниченной ответственностью руководитель муниципального унитарного предприятия,преобразованного в акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, назначаетсядиректором (генеральным директором) акционерного общества или общества с ограниченнойответственностью.3.1.6. Одновременно с утверждением устава акционерного общества, устава общества с ограниченнойответственностью определяется количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) иназначаются члены совета директоров (наблюдательного совета) и его председатель, а также образуетсяревизионная комиссия или назначается ревизор общества на период до первого общего собрания акционеровакционерного общества, общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, еслиобразование совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии или назначениеревизора предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью.3.1.7. Уставом общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов уставного капитала которогопринадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, неможет быть предусмотрено преимущественное право общества на приобретение доли, продаваемой егоучастником.3.1.8. К обществам с ограниченной ответственностью, созданным путем приватизации государственныхили муниципальных унитарных предприятий, не применяются положения абзаца третьего пункта 2 статьи 15Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».3.2. Продажа муниципального имущества на аукционе.
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3.2.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должнывыполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежитпокупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.3.2.2. Аукцион является открытым по составу участников.3.2.3. Предложения о цене государственного или муниципального имущества заявляются участникамиаукциона открыто в ходе проведения торгов. По итогам торгов с победителем аукциона заключается договор.В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственнымучастником аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи государственного илимуниципального имущества.В случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора аукционпризнается несостоявшимся.3.2.4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее чем двадцать пятьдней. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней со дняокончания срока приема указанных заявок. Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дняпризнания претендентов участниками аукциона.3.2.5. При проведении аукциона в информационном сообщении помимо сведений, указанных в статье 15Закона о приватизации, указывается величина повышения начальной цены ("шаг аукциона").3.2.6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены,указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении,является выписка с этого счета.3.2.7. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении(за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанныхдокументов не соответствует законодательству Российской Федерации;заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационномсообщении.Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.3.2.8. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированнуюзаявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявокпоступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступленияуведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявокзадаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.3.2.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Продавец и оператор электронной площадкиобязаны обеспечить конфиденциальность информации о претендентах и об участниках продажи, заисключением информации, размещаемой в порядке, установленном статьей 15 Федерального закона №178-ФЗот 21.12.2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества».3.2.10. Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признаннымединственным участником аукциона, в случае, установленном в пункте 3.2.3, направляется победителю либолицу, признанному единственным участником аукциона, в случае, установленном в пункте 3.2.3, в деньподведения итогов аукциона.3.2.11. При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственнымучастником аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему невозвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.3.2.12. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, либо лица, признанного единственнымучастником аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.3.2.13. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем, либо лицом,признанным единственным участником аукциона заключается договор купли-продажи.3.2.14. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляютсяв соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем черезтридцать дней после дня полной оплаты имущества.3.2.15 Цена муниципального имущества, установленная по результатам проведения аукциона, не можетбыть оспорена отдельно от результатов аукциона.3.3. Продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе.3.3.1. Специализированным аукционом признается способ продажи акций на открытых торгах, прикотором все победители получают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию.3.3.2. Специализированный аукцион является открытым по составу участников.
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Специализированный аукцион, в котором принял участие только один участник, признаетсянесостоявшимся.3.3.3. Заявка на участие в специализированном аукционе оформляется посредством заполнения бланказаявки и является предложением претендента заключить договор купли-продажи акций по итогамспециализированного аукциона на условиях, содержащихся в информационном сообщении о проведенииспециализированного аукциона.Прием заявок осуществляется в течение двадцати пяти дней.Специализированный аукцион проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня признанияпретендентов участниками специализированного аукциона.3.3.4. До даты окончания приема заявок на участие в специализированном аукционе претендент имеетправо отозвать зарегистрированную заявку. В этом случае поступившие от претендента денежные средстваподлежат возврату в течение пяти дней со дня получения уведомления об отзыве заявки.3.3.5. Претендент не допускается к участию в специализированном аукционе по следующим основаниям:представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;представлены не все документы в соответствии с перечнем, содержащимся в информационномсообщении о проведении специализированного аукциона, или они оформлены не в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;денежные средства поступили на счета, указанные в информационном сообщении, не в полном объеме,указанном в заявке, или позднее установленного срока;поступившие денежные средства меньше начальной цены акции акционерного общества;внесение претендентом денежных средств осуществлено с нарушением условий, содержащихся винформационном сообщении.Перечень оснований отказа претенденту в участии в специализированном аукционе являетсяисчерпывающим.3.3.6. Документами, подтверждающими поступление денежных средств на счета, указанные винформационном сообщении о приватизации, являются выписки с указанных счетов.3.3.7. При расчете единой цены за одну акцию учитываются только денежные средства претендентов,допущенных к участию в специализированном аукционе.Передача акций и оформление права собственности на акции осуществляются не позднее чем черезтридцать дней с даты подведения итогов специализированного аукциона в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и условиями специализированного аукциона.3.4. Продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченнойответственностью.3.4.1. На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо доля в уставном капиталеобщества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного капиталауказанных обществ, если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенныеусловия.3.4.2. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, которыйпредложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения такимпокупателем условий конкурса.3.4.3. Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене муниципальногоимущества заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов.Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся, если иное неустановлено Законом о приватизации.3.4.4. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе должна быть не менее чем двадцать пятьдней. Признание претендентов участниками конкурса осуществляется в течение пяти рабочих дней со дняокончания срока приема указанных заявок. Конкурс проводится не позднее третьего рабочего дня со дняпризнания претендентов участниками конкурса.3.4.5. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены,указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении,является выписка с этого счета.3.4.6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества заявляется участником конкурса в деньподведения итогов конкурса.3.4.7. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;



представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении опроведении указанного конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества),или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о проведенииуказанного конкурса, в установленный срок.Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.3.4.8. До признания претендента участником конкурса он имеет право отозвать зарегистрированнуюзаявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявокпоступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления уведомленияоб отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задатоквозвращается в порядке, установленном для участников конкурса.3.4.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно предложение о ценемуниципального имущества.3.4.10. Уведомление о признании участника конкурса победителем направляется победителю в деньподведения итогов конкурса.3.4.11. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора купли-продажимуниципального имущества задаток ему не возвращается.3.4.12. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением победителя, возвращаютсяучастникам конкурса в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса.3.4.13. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса с победителем конкурсазаключается договор купли-продажи.3.4.14. Договор купли-продажи муниципального имущества включает в себя порядок выполненияпобедителем конкурса условий конкурса.Указанный договор должен устанавливать порядок подтверждения победителем конкурса выполненияпринимаемых на себя обязательств.Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его победителя после заключенияуказанного договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 451 Гражданскогокодекса Российской Федерации.3.4.15. Договор купли-продажи муниципального имущества должен содержать:условия конкурса, формы и сроки их выполнения;порядок подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса;порядок осуществления контроля за выполнением победителем конкурса условий конкурса;ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договорукупли-продажи в виде неустойки за невыполнение победителем конкурса условий, а также ненадлежащее ихвыполнение, в том числе нарушение промежуточных или окончательных сроков выполнения таких условий иобъема их выполнения, в размере цены муниципального имущества;иные определяемые по соглашению сторон условия.3.4.16. Передача имущества победителю конкурса и оформление права собственности на негоосуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соответствующимдоговором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества ивыполнения условий конкурса, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном сообщениио проведении конкурса, о поступлении денежных средств в размере и в сроки, которые указаны в договорекупли-продажи.3.4.17 Цена муниципального имущества, установленная по результатам проведения конкурса, не можетбыть оспорена отдельно от результатов конкурса.3.5. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.3.5.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее - продажапосредством публичного предложения) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанногоимущества был признан несостоявшимся. При этом информационное сообщение о продаже посредствомпубличного предложения размещается в установленном статьей 15 Закона о приватизации порядке в срок непозднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.3.5.2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения наряду сосведениями, предусмотренными статьей 15 Закона о приватизации, должно содержать следующие сведения:1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения;2) величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), величина повышенияцены в случае, предусмотренном Законом о приватизации ("шаг аукциона");3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (ценаотсечения).
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3.5.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной винформационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся, а ценаотсечения составляет 50 процентов начальной цены такого аукциона.3.5.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать пять дней. Одно лицо имеетправо подать только одну заявку. Признание претендентов участниками продажи посредством публичногопредложения осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока приема заявок. Продажапосредством публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признанияпретендентов участниками продажи посредством публичного предложения.3.5.5. Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципальногоимущества.Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении,является выписка с этого счета.3.5.6. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формыподачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведениятакой продажи.При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение ценыпервоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения.Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредствомпубличного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участниковпродажи посредством публичного предложения.В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают ценупервоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всемиучастниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным всоответствии с Законом о приватизации правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую формуподачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционеявляется цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шагепонижения".В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальнуюцену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первымподтвердил начальную цену муниципального имущества.3.5.7. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник,признается несостоявшейся.3.5.8. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения последующим основаниям:1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщениио продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствуетзаконодательству Российской Федерации;3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченнымпретендентом на осуществление таких действий;4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, неподтверждено.3.5.9. Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством публичногопредложения является исчерпывающим.3.5.10. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичногопредложения до момента признания его участником такой продажи.3.5.11. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителемнаправляется победителю в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.3.5.12. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения отзаключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключениеуказанного договора и задаток ему не возвращается.3.5.13. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, заисключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.3.5.14. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичногопредложения с победителем заключается договор купли-продажи.3.5.15. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляютсяв соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дняполной оплаты имущества.



3.6. Продажа муниципального имущества без объявления цены.3.6.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа этогоимущества посредством публичного предложения не состоялась.При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.3.6.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены должносоответствовать требованиям, предусмотренным статьей 15 Закона о приватизации, за исключением начальнойцены.Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального имущества в адрес, указанный винформационном сообщении.Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются претендентами открыто в ходепроведения продажи.3.6.3. Помимо предложения о цене муниципального имущества претендент должен представитьдокументы, указанные пункте 2.14. настоящего Положения.3.6.4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо,предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену.В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального имуществапокупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц.3.7. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерныхобществ3.7.1. По решению совета депутатов, муниципальное имущество, а также исключительные права могутбыть внесены в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ. При этом доля акций акционерногообщества, находящихся в собственности муниципального образования и приобретаемых муниципальнымобразованием, в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не может составлятьменее чем 25 процентов плюс одна акция.3.7.2. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные капиталыакционерных обществ может осуществляться:при учреждении акционерных обществ;в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов акционерныхобществ.3.7.3. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве оплатыразмещаемых дополнительных акций акционерного общества может быть осуществлено при соблюденииследующих условий:акционерное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерныхобществах приняло решение об увеличении уставного капитала посредством размещения дополнительныхакций, оплата которых будет осуществляться в том числе муниципальным имуществом (с указанием видатакого имущества), а также исключительными правами, принадлежащими муниципальному образованию (суказанием объема, пределов и способа использования соответствующих исключительных прав);дополнительные акции, в оплату которых вносится муниципальное имущество и (или) исключительныеправа, являются обыкновенными акциями;оценка муниципального имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, проведена всоответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.3.7.4. При внесении муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве вклада вуставный капитал акционерного общества количество акций, приобретаемых в собственность муниципальногообразования, доля этих акций в общем количестве обыкновенных акций акционерного общества и стоимостьмуниципального имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества (ценаприобретения указанных акций), определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерныхобществах» и законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.3.8. Продажа акций акционерного общества по результатам доверительного управления.3.8.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного управления акциямиакционерного общества, приобретает эти акции в собственность после завершения срока доверительногоуправления в случае исполнения условий договора доверительного управления.Договор купли-продажи акций акционерного общества заключается с победителем конкурсаодновременно с договором доверительного управления.3.8.2. Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене продажи акций акционерного общества,которые подлежат продаже по результатам доверительного управления, включаются в соответствующееинформационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций указанного акционерного общества вдоверительное управление.3.8.3. Информационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций акционерного общества вдоверительное управление размещается на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцатьдней до его проведения. В указанное информационное сообщение включаются сведения об акционерномобществе, а также о количестве передаваемых в доверительное управление акций и об их доле в уставном
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капитале акционерного общества, об условиях доверительного управления и о сроке, на который заключаетсядоговор доверительного управления (не более чем на три года).3.8.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора доверительного управленияявляется основанием расторжения в судебном порядке договора доверительного управления и договора купли-продажи акций акционерного общества. Исполнение условий договора доверительного управленияподтверждается отчетом доверительного управляющего, принятым учредителем доверительного управления.4. Особенности приватизации отдельных видов имущества.4.1. Отчуждение земельных участков.4.1.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых незавершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно сотчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом инеобходимых для их использования.4.1.2. При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты инженернойинфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности и не используемые исключительно дляобеспечения объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных участках.Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный участок публичногосервитута, обеспечивающего возможность использования улучшений и принадлежностей в полном объеме.4.2. Особенности приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр объектовкультурного наследия4.2.1. Объекты культурного наследия, включенные в реестр объектов культурного наследия, могутприватизироваться в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, преобразуемого вакционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, а также путем продажи на конкурсеили путем внесения указанных объектов в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества приусловии их обременения требованиями к содержанию и использованию объектов культурного наследия,включенных в реестр объектов культурного наследия, требованиями к сохранению таких объектов,требованиями к обеспечению доступа к указанным объектам.4.2.2. Решение об условиях приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектовкультурного наследия, должно содержать информацию об отнесении такого объекта к объектам культурногонаследия, включенным в реестр объектов культурного наследия.К решению об условиях приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектовкультурного наследия, должны прилагаться копии охранного обязательства на объект культурного наследия,включенный в реестр объектов культурного наследия, утвержденного в порядке, предусмотренном статьей 47.6Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации", и паспорта объекта культурного наследия, предусмотренногостатьей 21 указанного Федерального закона (при его наличии), а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи48 указанного Федерального закона, - копии иного охранного документа и паспорта объекта культурногонаследия (при его наличии).4.2.3. Договор, предусматривающий отчуждение объекта культурного наследия, включенного в реестробъектов культурного наследия, в порядке приватизации, должен содержать в качестве существенного условияобременение приватизируемого объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурногонаследия, обязанностью нового собственника по выполнению требований охранного обязательства,предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурногонаследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а при отсутствии данногоохранного обязательства - требований иного охранного документа, предусмотренного пунктом 8 статьи 48указанного Федерального закона.В случае отсутствия в таком договоре предусмотренного настоящим пунктом существенного условиясделка приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия,является ничтожной.4.2.4. В случае приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурногонаследия, путем продажи на конкурсе условия конкурса должны предусматривать проведение работ посохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, всоответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РоссийскойФедерации", а при отсутствии данного охранного обязательства - с иным охранным документом,предусмотренным пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектахкультурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".4.2.5. В отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия,состояние которого признается неудовлетворительным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РоссийскойФедерации" (далее - объект культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии) и которыйприватизируется путем продажи на конкурсе, в соответствующий орган по управлению муниципальным
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имуществом представляется согласованная в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РоссийскойФедерации", проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (стадия - эскизный проектреставрации), которая включается в состав конкурсной документации.В орган по управлениюмуниципальным имуществом указанная проектная документация представляется:федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерациив области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурногонаследия, - в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, находящегося в федеральнойсобственности;органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо структурным подразделениемвысшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченнымив области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурногонаследия, - в отношении объекта культурного наследия, находящегося в собственности субъекта РоссийскойФедерации;местной администрацией либо входящим в ее структуру и уполномоченным в области сохранения,использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия отраслевым(функциональным) или территориальным органом - в отношении объекта культурного наследия, включенногов реестр, находящегося в собственности муниципального образования.В случае, если на конкурс подана только одна заявка на приобретение объекта культурного наследия,находящегося в неудовлетворительном состоянии, договор купли-продажи может быть заключен с такимлицом.Начальная (минимальная) цена продажи объекта культурного наследия, находящегося внеудовлетворительном состоянии, устанавливается равной одному рублю.Передача такого имущества победителю конкурса и оформление права собственности на негоосуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соответствующимдоговором купли-продажи, до выполнения победителем конкурса условий конкурса.Кроме указанного в пункте 4.2.3 настоящего Положения существенного условия такой договор долженсодержать следующие существенные условия:об обязанности нового собственника объекта культурного наследия, находящегося внеудовлетворительном состоянии, выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса;о расторжении договора купли-продажи в случае нарушения новым собственником объекта культурногонаследия предусмотренных пунктом 4.2.3. настоящего Положения и (или) абзацем десятым настоящего пунктасущественных условий договора.В случае расторжения договора купли-продажи объекта культурного наследия, находящегося внеудовлетворительном состоянии, по основаниям, указанным в абзаце одиннадцатом настоящего пункта,объект культурного наследия подлежит возврату в собственность осуществившего приватизацию такогообъекта культурного наследия публично-правового образования без возмещения собственнику стоимоститакого объекта, включая неотделимые улучшения, и без компенсации расходов, связанных с исполнениемдоговора купли-продажи.4.2.6. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать семь лет.4.3. Особенности приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытовогоназначения.4.3.1. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в составе имущественного комплекса муниципальногоунитарного предприятия, за исключением используемых по назначению:объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в том числе домов дляпрестарелых, госпиталей и санаториев для инвалидов и престарелых;объектов здравоохранения, культуры, предназначенных для обслуживания жителей соответствующегопоселения;объектов социальной инфраструктуры для детей;жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей соответствующегопоселения.Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов, за исключением объектов социальнойинфраструктуры для детей, осуществляется по согласованию с соответствующими органами местногосамоуправления. Изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей осуществляется впорядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях правребенка в Российской Федерации".4.3.2. Указанное в пункте 4.3.1 настоящего Положения ограничение не распространяется на случаи, еслиобъекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы
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горячего водоснабжения и (или) отдельные объекты таких систем являются основными производственнымифондами унитарного предприятия.4.3.3. Особенности приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии,тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и (или) отдельных объектов таких систем,за исключением данных объектов, не являющихся основными производственными фондами унитарногопредприятия, установлены статьей 30.1 Закона о приватизации.4.3.4 Цена государственного или муниципального имущества, установленная по результатам проведенияконкурса, не может быть оспорена отдельно от результатов конкурса.4.4. Особенности приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии,тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем.4.4.1. Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети,централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем могутприватизироваться в порядке и способами, которые установлены Законом о приватизации, при условии ихобременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционныеобязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства).4.4.2. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств в отношении объектовэлектросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячеговодоснабжения и отдельных объектов таких систем, являющихся сложными вещами, распространяются на всеих составные части.4.4.3. Условием эксплуатационных обязательств в отношении указанного в пункте 4.4.1 настоящегоПоложения имущества является обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услугипо регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерациии обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, заисключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услугпредусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.4.4.4. Условия инвестиционных обязательств определяются в отношении:1) объектов электросетевого хозяйства утвержденной в соответствии с положениями Федеральногозакона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" инвестиционной программой субъектаэлектроэнергетики;2) источников тепловой энергии, тепловых сетей, открытых систем горячего водоснабжения и отдельныхобъектов таких систем утвержденной в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" инвестиционной программой организации, осуществляющей регулируемыевиды деятельности в сфере теплоснабжения;3) закрытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем утвержденной всоответствии с положениями Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении иводоотведении» инвестиционной программой организации, осуществляющей горячее водоснабжение.4.4.5. Исполнение условий инвестиционных обязательств осуществляется в соответствии синвестиционными программами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерациив сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.4.5. Особенности приватизации объектов концессионного соглашения.4.5.1. Приватизация имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, послеокончания срока действия такого соглашения осуществляется в порядке и способами, которые предусмотреныЗаконом о приватизации, с учетом особенностей, установленных пунктами 4.5.2 – 4.5.5 настоящего Положения.4.5.2. В случае включения имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, впрогнозные планы (программы) приватизации муниципального имущества или перечень приватизациякоторого осуществляется без включения в прогнозный план (программу) на плановый период,сформированный и утвержденный в порядке, предусмотренном подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 1 статьи 6настоящего Федерального закона №178-ФЗ, на период, соответствующий окончанию срока действияконцессионного соглашения, концессионер имеет преимущественное право на выкуп этого имущества.4.5.3. Стоимость имущества принимается равной его рыночной стоимости, определенной в соответствиис законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.4.5.4. В течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об условиях приватизацииимущества в порядке, установленном Законом о приватизации, соответствующий уполномоченный органнаправляет концессионеру копию указанного решения, предложение о заключении договора купли-продажимуниципального имущества и проект договора купли-продажи имущества.4.5.5. В случае согласия концессионера на использование преимущественного права на приобретениеимущества договор купли-продажи имущества должен быть заключен не позднее чем в течение шестидесятикалендарных дней со дня получения концессионером предложения о его заключении и (или) проекта договоракупли-продажи имущества или не позднее чем в течение тридцати календарных дней после окончания срокадействия концессионного соглашения в зависимости от того, какой срок наступает позднее.4.5.6. Уступка преимущественного права на приобретение имущества не допускается.
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4.6. Особенности приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектами малого исреднего предпринимательства.Приватизация муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднегопредпринимательства, производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об особенностяхотчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РоссийскойФедерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднегопредпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от22.07.2008 года № 159-ФЗ; Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства вРоссийской Федерации» от 24.07.2007 года № 209 – ФЗ.4.7. Обременения приватизируемого муниципального имущества.4.7.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации соответствующее имуществоможет быть обременено ограничениями, предусмотренными Законом о приватизации или иными федеральнымизаконами, и публичным сервитутом.4.7.2. Ограничениями могут являться:1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации муниципальное имущество поопределенному назначению, в том числе объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения;2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного имущественногокомплекса муниципального унитарного предприятия и связанное по своим техническим характеристикам,месту нахождения (для объектов недвижимости), назначению с приватизированным имуществом, - обязанностьсодержать объекты гражданской обороны, объекты социально-культурного и коммунально-бытовогоназначения, имущество мобилизационного назначения;3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в установленном им порядке.4.7.3. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника допускать ограниченноеиспользование приватизированного муниципального имущества (в том числе земельных участков и другихобъектов недвижимости) иными лицами, а именно:обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных знаков;обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов,централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, системи мелиорации.4.7.4. Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, принимаетсяодновременно с принятием решения об условиях приватизации муниципального имущества.Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их установлении принятосоответствующее решение, является существенным условием сделки приватизации. Сведения об установленииобременения, в том числе публичного сервитута, должны быть указаны в информационном сообщении оприватизации муниципального имущества.4.7.5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным сервитутом, не влечет засобой прекращение публичного сервитута.Предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения ограничения прав собственника имущества,приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества, сохраняются при всех сделках с этимимуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута).4.7.6. В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в порядке приватизациимуниципального имущества, установленного обременения, в том числе условий публичного сервитута, наосновании решения суда:указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия обременения, в том числе публичногосервитута;с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением условий обременения, в томчисле публичного сервитута, в доход государства или муниципального образования, а при отсутствиипоследнего - в доход субъекта Российской Федерации.4.7.7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено или их условия могут бытьизменены в случае:отсутствия или изменения государственного либо общественного интереса в обременении, в том числе впубличном сервитуте;невозможности или существенного затруднения использования имущества по его прямому назначению.4.7.8. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение их условийдопускается на основании решения органа, принявшего решение об условиях приватизации, или иногоуполномоченного органа либо на основании решения суда, принятого по иску собственника имущества.4.8. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества.4.8.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи.4.8.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества являются:



сведения о сторонах договора; наименование муниципального имущества; место его нахождения; состави цена муниципального имущества; количество акций акционерного общества, их категория или размер доли вуставном капитале общества с ограниченной ответственностью; в соответствии с Законом о приватизациипорядок и срок передачи муниципального имущества в собственность покупателя; форма и сроки платежа заприобретенное имущество; условия, в соответствии с которыми указанное имущество было приобретенопокупателем;порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до перехода кнему права собственности на указанное имущество;сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения или земельного участкаобременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе прав на указанные объекты;иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению.Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества должны иметьсроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерациистоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с совершением действий по передачеприобретаемого муниципального имущества, выполнением работ, уплатой денег.4.8.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю вустановленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, установленных Законом оприватизации.4.8.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со днягосударственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием государственнойрегистрации такого имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а такжепередаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются напокупателя.4.8.5. Нарушение порядка проведения продажи муниципального имущества, включая неправомерныйотказ в признании претендента участником торгов, влечет за собой признание сделки, заключенной порезультатам продажи такого имущества, недействительной.4.9. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме.4.9.1. Продажа муниципального имущества способами, установленными статьями 18 - 20, 23, 24Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178 от 21.12.2001года, осуществляется в электронной форме.4.9.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме должнысодержаться в решении об условиях приватизации такого имущества.4.9.3. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме (далее - продажа вэлектронной форме) осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки. Операторэлектронной площадки, электронная площадка, порядок ее функционирования должны соответствовать единымтребованиям к операторам электронных площадок, электронным площадкам и функционированиюэлектронных площадок, установленным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд", и дополнительным требованиям к операторам электронных площадок ифункционированию электронных площадок, установленным Правительством Российской Федерации всоответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Закона о приватизации. В случае, если юридическое лицо,действующее по договору с собственником имущества, включено в перечень операторов электронныхплощадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд", и соответствует дополнительным требованиям к операторамэлектронных площадок и функционированию электронных площадок, установленным ПравительствомРоссийской Федерации в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Закона о приватизации, привлечениеиного оператора электронной площадки не требуется.4.9.4. При проведении продажи в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает:1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в электронной форме;2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним документов в формеэлектронных документов;3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, представляемых претендентами,с использованием сертифицированных в установленном законодательством Российской Федерации порядкесредств защиты информации;4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претендентами, в том числесохранность указанной информации, предупреждение ее уничтожения, несанкционированных изменения икопирования;5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и документов, в томчисле об итогах продажи в электронной форме;
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6) бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к ней пользователей, в том числеучастников продажи в электронной форме, в течение всего срока проведения такой продажи.4.9.5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не предусмотренную Законом оприватизации дополнительную плату.4.9.6. Размещение информационного сообщения о проведении продажи в электронной формеосуществляется в порядке, установленном статьей 15 Закона о приватизации.В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом на сайте всети "Интернет", наряду со сведениями, предусмотренными статьей 15 Закона о приватизации, указываютсяэлектронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной форме, порядок регистрации наэлектронной площадке, правила проведения продажи в электронной форме, дата и время ее проведения.4.9.7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться наэлектронной площадке, указанной в информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме,в порядке, установленном данным информационным сообщением.Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об отказе в допускек участию в такой продаже принимается продавцом муниципального имущества.4.9.8. Представление предложений о цене муниципального имущества осуществляетсязарегистрированным участником продажи в электронной форме в течение одной процедуры проведения такойпродажи.4.9.9. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной форме на электроннойплощадке, на которой проводится данная процедура, должны быть указаны:1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения(спецификация лота);2) начальная цена, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - в случае проведения продажина аукционе;3) цена первоначального предложения, "шаг понижения", период, по истечении которого последовательноснижается цена предложения, минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальноеимущество, величина повышения цены в случае, предусмотренном Законом о приватизации ("шаг аукциона"),- в случае продажи посредством публичного предложения;4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его поступления в режимереального времени.4.9.10. В случае проведения продажи муниципального имущества без объявления цены его начальнаяцена не указывается.4.9.11. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в электронной формена электронной площадке, на которой проводилась продажа в электронной форме, размещаются:1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификациялота);2) цена сделки приватизации;3) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.4.9.12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются протоколом.4.9.13. Дополнительные требования к операторам электронных площадок и функционированиюэлектронных площадок предусматривают в том числе порядок использования государственнойинформационной системы, которая осуществляет фиксацию действий, бездействия, совершаемых наэлектронной площадке при проведении продажи в электронной форме.4.9.14. Порядок организации и проведения продажи в электронной форме устанавливаетсяПравительством Российской Федерации.4.9.15. Продавец и оператор электронной площадки обязаны обеспечивать конфиденциальностьинформации о претендентах и об участниках продажи, за исключением информации, размещаемой в порядке,установленном статьей 15 настоящего Федерального закона.5. Оплата и распределение денежных средств от продажи муниципального имущества.5.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно илив рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.5.2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации муниципальногоимущества в соответствии со статьей 24 Закона о приватизации.5.3. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесенияплатежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться винформационном сообщении о приватизации муниципального имущества.5.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начислениепроцентов исходя из ставки, равной одной трети ключевой ставки Банка России, действующей на датуразмещения на официальном сайте в сети "Интернет" объявления о продаже.Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации.
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Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.5.5. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит вустановленном законодательством Российской Федерации порядке, и на такие случаи требования пункта 3статьи 32 Закона о приватизации не распространяются.Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней сдаты заключения договора.5.6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полнойоплаты указанное имущество в силу Закона приватизации признается находящимся в залоге для обеспеченияисполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества.В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание назаложенное имущество в судебном порядке.С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа № 30 от 01.11.2022 года«О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания от 21.11.2019 года № 70«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022год» В соответствии с Федеральным законом от 21. 12. 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизациигосударственного и муниципального имущества», в целях повышения эффективности использования основныхфондов и имущества муниципальной собственности муниципального образования Верховажскиймуниципальный район, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа ВологодскойобластиРЕШИЛО:1. Внести изменения в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от21.11.2019 года №70 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальногоимущества на 2022 год» следующего содержания:- прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2022 год дополнитьпунктами 3, 4 согласно приложения к настоящему решению.2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиинтернет.Председатель Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципального района Вологодской области А.В. ДубовПриложение размещено на официальном сайте.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа № 31 от 01.11.2022 года«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2023год» В соответствии с Федеральным законом от 21. 12. 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизациигосударственного и муниципального имущества», в целях повышения эффективности использования основныхфондов и имущества муниципальной собственности муниципального образования Верховажскиймуниципальный округ Вологодской области, Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2023 годсогласно приложения к настоящему решению.2.Поручить Комитету по управлению имуществом администрации Верховажского муниципальногорайона своевременно вносить изменения и коррективы в программу приватизации по ходу ее выполнения.3.Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации имущества округа за 2022 годзаслушать на заседании Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти не позднее 20 декабря 2022 года.4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиинтернет.Председатель Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципального района Вологодской области А.В. ДубовПриложение размещено на официальном сайте.
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Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа № 32 от 01.11.2022 года«О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Верховское от 28.12.2021 года № 52 «Обутверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022финансовый год и на плановый период 2023-2024 года»»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизациигосударственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждениянедвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации,муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и овнесении изменений в отдельные законодательства Российской Федерации», решением Совета сельскогопоселения Верховское от 14.04.2016 года № 13 «Об утверждении Положения о порядке и условияхприватизации муниципального имущества сельского поселения Верховское» (с последующими изменениями),в целях повышения эффективности использования основных фондов и имущества муниципальнойсобственности сельского поселения Верховское Верховажского муниципального района Вологодской области,Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Внести изменения в решение Совета сельского поселения Верховское от 28.12.2021 года № 52 «Обутверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 финансовыйгод и на плановый период 2023-2024 года» следующего содержания:1.1Приложение 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается).2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на информационномстенде сельского поселения Верховское и официальном сайте сельского поселения Верховское муниципальногорайона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Председатель Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области Н.П. БугаеваГлава сельского поселения Верховское Верховажского муниципального района С.В. ВолодкинаПриложение размещено на официальном сайте.
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