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Новгородская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВИКСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е

От 29.10.2013г. № 159
с. Березовик


Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений об     
условиях приватизации муниципального имущества Березовикского сельского поселения.


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 №159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Березовикского сельского поселения, Совет депутатов Березовикского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Березовикского сельского поселения.
2. Опубликовать решение в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте Березовикского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава сельского поселения  В.А.Ульянов






Утверждено:
                                                                                            решением Совета депутатов Березовикского сельского поселения 
от  29.10.2013г.  №159    
(в редакции Решения от 04.12.2015 № 17)
ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Решения об условиях приватизации муниципального имущества Березовикского сельского поселения (далее - решение об условиях приватизации) подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с программой приватизации муниципального имущества Березовикского сельского поселения.
2. Подготовка решений об условиях приватизации осуществляется Заместителем Главы Администрации Березовикского сельского поселения.
Решение об условиях приватизации принимается Главой Березовикского сельского поселения в форме постановления.
3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения:
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристики имущества);
способ приватизации имущества;
нормативная цена;
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В решении об условиях приватизации муниципального имущества может содержаться условие об установлении публичного сервитута или иного обременения, предусмотренного Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" и иными федеральными законами.
4. При приватизации муниципального имущества субъекты малого и среднего предпринимательства до 1 июля 2018 года пользуются преимущественным правом на приобретение имущества с соблюдением условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
     5. Решения об условиях приватизации муниципального имущества подлежат размещению на официальном сайте Администрации Березовикского сельского поселения в сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Решения об условиях приватизации муниципального имущества размещаются в открытом доступе на сайтах в сети "Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения.

