
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
_____  сессия   ____  созыва  

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от ______________________  201___  года      № _______ 
г.  Красноперекопск  

 

 

О рассмотрении протеста Красноперекопской 

межрайонной прокуратуры от 30.11.2017         

№04/13-1855в-2017г. на решение 51 сессии 

Красноперекопского городского совета 1 

созыва от 26 мая 2016г.          № 469-1/16 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, рассмотрев 

протест Красноперекопской межрайонной прокуратуры от 30.11.2017 №04/13-1855в-2017г. на 

решение 51 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 26 мая 2016г. № 469-1/16 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым» городской 

совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Протест Красноперекопской межрайонной прокуратуры от 30.11.2017  №04/13-1855в-2017г. на 

решение 51 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 26 мая 2016г. № 469-

1/16 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым» удовлетворить. 

2.    Внести в  Приложение к решению 51 сессии городского совета 1 созыва от 26 мая 2016г. № 

469-1/16 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым следующие изменения: 

2.1) Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.3.1.: 

       «1.3.1. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к 

объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из 

оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными 

законами, может находиться только в государственной или муниципальной 

собственности.»; 

2.2) Пункт 1.4. раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ  КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 
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«1.4. «Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 

отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (далее – 

муниципальное имущество), в собственность физических и (или) юридических лиц.»; 

2.3) пункт 1.8 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.8. «Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 

21.12.2001 №178-ФЗ; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - 

офшорные компании); 

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в 

которую входит офшорная компания, осуществляется контроль. 

Понятия "группа лиц" и "контроль" используются в значениях, указанных 

соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции". 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и 

расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности 

земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных 

участков.»; 

2.4) пункт 2.4 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.4. Разработка плана приватизации на очередной плановый период осуществляется до 

1 ноября года, предшествующего плановому, отраслевым (функциональным) органом 

Администрации г. Красноперекопска Республики Крым в сфере имущественных 

отношений совместно со структурным подразделением Администрации с учетом мнения 

отраслевых (функциональных) органов Администрации г. Красноперекопска Республики 

Крым.»; 

2.5) пункт 2.7 раздела 2 Положения исключить. 

2.6) В пункте 2.8 раздела 2 Положения слова «на срок от одного года до трех лет» 

исключить;  

2.7) Предложение второе пункта 2.8 раздела 2 Положения исключить. 

2.8) В подпункт 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 Положения добавить слова «утвержденное 

решением Красноперекопского городского совета»; 

2.9) п.п. 3.4.4 п. 3.4 раздела 3 Положения после слов «имущественных отношений» добавить 

слова «в течении 15 дней со дня принятия решения об условиях приватизации»; 

2.10) Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.4.4.1.: 

«3.4.4.1. При продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности акций акционерного общества или доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью также указываются следующие сведения: 

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

общества с ограниченной ответственностью; 

- размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная 

стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества или размер и 

номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, принадлежащей Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию; 
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- перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 

осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной 

ответственностью; 

- условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

- сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 

включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 

определенного товара в размере более чем 35 процентов; 

- адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 

21.12.2001 №178-ФЗ; 

- площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено 

недвижимое имущество хозяйственного общества; 

- численность работников хозяйственного общества; 

- площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с 

указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов 

обременений; 

- сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 

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

недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка 

только одного покупателя, иная причина).» 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                          

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                     

(Ладыгин А.А.) обнародовать  решение на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска (krp-rk.ru), Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru)  в разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и муниципальной собственности 

(Резниченко В. Г.) 

 

 

Председатель городского совета      И.Н. Загребельный 

 

Глава Администрации  

города Красноперекопска 

                          С.Г. Палей                                                            

 

Заместитель председателя городского 

совета 

          М.В. Стадник 

 

Начальник управления по вопросам  

Правовой работы и обеспечению  

Деятельности городского совета 

 

        И.А. Семенова 

Начальник отдела по вопросам правовой 

работы городского управления по 

вопросам правовой работы и  

обеспечению деятельности городского 

совета 

         Л.В. Макаренко     
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Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                       О. Н. Злобина 

 

Заместитель главы Администрации 

города Красноперекопска 

                В. Я. Хомин 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                    И. Ф. Жук 

 

Заведующий сектором муниципального 

имущества Администрации города 

Красноперекопска 

   А.Ф. Семенкова 

 

Заведующий сектором по вопросам правовой 

работы аппарата Администрации города 

Красноперекопска    

                                И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


