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Приложение
к решению Орского городского
Совета депутатов 
от 31 октября 2011г.  № 16-248


Положение
«О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Орск»

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные принципы приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Орск».

1. Настоящее положение «О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Орск» (далее положение о порядке приватизации муниципального имущества), регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Орск», и связанные с ними отношения по управлению имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Орск», устанавливает условия приватизации муниципального имущества города Орска в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации о приватизации, и определяет:
- компетенцию органов местного самоуправления города Орска (отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города) при осуществлении приватизации муниципального имущества;
- порядок планирования приватизации муниципального имущества;
- порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества;
- порядок определения размеров и видов затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества;
- порядок оплаты муниципального имущества при его приватизации;
- порядок отчуждения недвижимого муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства;
- порядок реализации в городе Орске переходных положений, предусмотренных главой VIII Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ).
2. Настоящее положение о порядке приватизации муниципального имущества является постоянно действующим нормативным правовым актом, регулирующим приватизацию муниципального имущества в городе Орске, и по представлению администрации города Орска и (или) комитета по управлению имуществом города Орска подлежит изменениям и дополнениям при изменении законодательств Российской Федерации, Оренбургской области.
3. Действие настоящего положения распространяется на:
1) имущественный комплекс муниципальных унитарных предприятий с учетом особенностей приватизации, изложенных в главе V Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ;
2) пакеты акций акционерных обществ, находящихся в собственности муниципального образования «Город Орск»;
3) нежилые здания, строения, сооружения, встроенно-пристроенные нежилые помещения, являющиеся собственностью муниципального образования «Город Орск», в том числе находящиеся в аренде и пользовании у юридических и физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) объекты, незавершенные строительством, являющиеся собственностью муниципального образования «Город Орск»;
5) движимое имущество, высвобождаемое из хозяйственного ведения муниципальных предприятий и оперативного управления муниципальных учреждений и невостребованное другими муниципальными организациями.

Статья 2. Покупатели муниципального имущества города Орска.

1. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления.
2. Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в муниципальную собственность акций открытых акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится муниципальное имущество).
3. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ  и настоящим положением.

Глава II. Компетенция органов местного самоуправления города Орска (отраслевых функциональных органов) при осуществлении приватизации муниципального имущества.

Статья 3. Компетенция Орского городского Совета депутатов.

1. Орский городской Совет депутатов утверждает:
1) компетенцию администрации города Орска, комитета по управлению имуществом г. Орска при осуществлении приватизации муниципального имущества;
2) порядок планирования приватизации муниципального имущества;
3) порядок отчуждения недвижимого муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства;
4) прогнозный план приватизации муниципального имущества;
5) отчет о результатах приватизации муниципального имущества;
6) порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества;
7) порядок определения размеров и видов затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества;
8) порядок оплаты муниципального имущества при его приватизации;
9) порядок реализации в городе Орске переходных положений, предусмотренных главой VIII Федерального закона от 21 декабря 2001 г.                    № 178-ФЗ.

Статья 4. Компетенция администрации города Орска.

1. Для осуществления приватизации муниципального имущества администрация города Орска:
1) разрабатывает и представляет на утверждение Орского городского Совета депутатов прогнозный план приватизации муниципального имущества города Орска, контролирует его исполнение;
2) ежегодно представляет до 01 марта в Орский городской Совет депутатов отчет о результатах приватизации муниципального имущества города Орска за прошедший год для утверждения его итогов;
3) издает нормативные правовые акты по вопросам приватизации муниципального имущества города Орска в пределах своей компетенции;
4) устанавливает порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации;
5) является продавцом муниципального имущества города Орска, в том числе земельных участков, подлежащих приватизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о приватизации;
6) осуществляет преобразование муниципальных унитарных предприятий города Орска в открытые акционерные общества в соответствии с утвержденным прогнозным планом.

Статья 5. Компетенция комитета по управлению имуществом г. Орска.

1. Комитет по управлению имуществом города Орска:
1) координирует деятельность отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Орска при приватизации муниципального имущества города Орска;
2) совместно с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Орска представляет в установленном порядке Орскому городскому Совету депутатов для утверждения положение о порядке приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Орск», в новой редакции, дополнения и изменения в него;
3) организует реализацию утвержденных прогнозных планов приватизации на соответствующий год в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации о приватизации;
4) принимает и рассматривает предложения о приватизации муниципального имущества города Орска;

5) проводит мероприятия по разработке прогнозных планов приватизации муниципального имущества города Орска;
6) определяет сведения, подлежащие опубликованию в информационном сообщении, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о приватизации, в соответствии с утвержденными прогнозным планом и решениями об условиях приватизации муниципального имущества;
7) осуществляет подготовку документов для процедуры преобразования муниципальных унитарных предприятий города Орска в открытые акционерные общества в соответствии с утвержденным прогнозным планом;
8) от имени администрации г. Орска является учредителем открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации, а также осуществляет права акционера таких обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности города Орска;
9) выступает заказчиком работ по инвентаризации, оценке муниципального имущества, подлежащего приватизации, и заключает договоры на выполнение указанных работ с оценочными, экспертными и иными организациями.

Глава III. Порядок планирования приватизации муниципального имущества.
Статья 6. Прогнозный план приватизации муниципального имущества.

1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества утверждает Орский городской Совет депутатов.
2. Прогнозный план приватизации содержит:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать (идентифицировать) данные (характеристика имущества);
- способ приватизации имущества;
- начальную цену продажи;
- предполагаемые сроки приватизации.
3. В течение года прогнозный план приватизации может дополняться и изменяться в установленном порядке.


Статья 7. Разработка прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

1. Разработку прогнозного плана приватизации муниципального имущества осуществляет администрация города Орска, мероприятия по его разработке проводит комитет по управлению имуществом г. Орска.
2. Разработанный администрацией города Орска прогнозный план приватизации муниципального имущества направляется в Орский городской Совет депутатов.
3. При разработке прогнозного плана приватизации муниципального имущества комитетом по управлению имуществом г. Орска проводятся следующие мероприятия:
- инвентаризация муниципального имущества, включаемого в прогнозный план;
- организация проведения оценки муниципального имущества, включаемого в прогнозный план приватизации, произведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Глава IV. Порядок принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества.

Статья 8. Решение об условиях приватизации муниципального имущества.

1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается постановлением администрации города Орска в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества.
2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать (идентифицировать) данные (характеристика имущества) (определяется прогнозным планом);
- способ приватизации имущества (определяется прогнозным планом);
- начальную цену продажи (определяется прогнозным планом);
- предполагаемые сроки приватизации (определяются прогнозным планом);
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- иные необходимые для приватизации сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия решением об условиях приватизации муниципального имущества также утверждаются:
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о приватизации;
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия;
- размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;
- количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального образования «Город Орск».

Глава V. Определение состава и цены подлежащего приватизации
муниципального имущества.

Статья 9. Определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия.

1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия определяется в передаточном акте.
Передаточный акт составляется на основе данных акта инвентаризации унитарного предприятия, аудиторского заключения, а также документов о земельных участках, предоставленных в установленном порядке унитарному предприятию, и о правах на них.
В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации имущества унитарного предприятия, включая здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, в том числе обязательства унитарного предприятия по выплате повременных платежей гражданам, перед которыми унитарное предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права.
В передаточный акт включаются сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.
Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия, а в случае создания открытого акционерного общества путем преобразования унитарного предприятия - сведения о размере уставного капитала, количестве и номинальной стоимости акций.
2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия производится на основе данных промежуточного бухгалтерского баланса, подготавливаемого с учетом результатов проведения инвентаризации имущества указанного предприятия, на дату составления акта инвентаризации.
3. При приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия имущество, не включенное в состав подлежащих приватизации активов указанного предприятия, изымается в муниципальную казну города Орска.
 
Статья 10. Определение цены подлежащего приватизации муниципального имущества.
1. Начальная цена (цена предложения) приватизируемого муниципального имущества определяется на основании отчета об оценке имущества, составленного независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Статья 11. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества.

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, а также решения об условиях приватизации муниципального имущества подлежат опубликованию в установленном порядке в средствах массовой информации, газете «Орская газета», на официальных сайтах в сети «Интернет» - www.rosim.ru, orsk-adm.ru" www.orsk-adm.ru  не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.
2. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети «Интернет», указанных выше, в месячный срок со дня совершения указанных сделок.
3. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже муниципального имущества подлежат сведения, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ.
4. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право предварительного ознакомления с информацией о подлежащем приватизации имуществе.

Глава VI. Способы приватизации муниципального имущества.
Статья 12. Способы приватизации муниципального имущества.

1. При приватизации муниципального имущества используются способы, установленные статьей  13 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
9) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления.


Статья 13. Преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество.

1. Преобразование муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество и приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и Федеральным законом от 26 декабря  1995 г.              № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Особенности создания и правового обеспечения открытых акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, установлены в главе VII Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ.
3. Продажа находящихся в муниципальной собственности акций открытого акционерного общества, образованного в результате преобразования унитарного предприятия, осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

Статья 14. Продажа муниципального имущества на аукционе.

1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

Статья 15. Продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе.

1. Специализированным аукционом признается способ продажи акций на открытых торгах, при котором все победители получают акции открытого акционерного общества по единой цене за одну акцию.
2. Специализированный аукцион проводится в порядке, установленном ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ.



Статья 16. Продажа акций открытого акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  на конкурсе.

1. На конкурсе могут продаваться акции либо доля в уставном капитале открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные условия.
2. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса. Передача имущества победителю конкурса и оформление права собственности на него осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соответствующим договором купли-продажи не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества и выполнения условий конкурса.
3. Продажа муниципального имущества на конкурсе осуществляется в порядке, установленном статьей 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 584  «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества».

Статья 17. Продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1. Акции открытых акционерных обществ могут продаваться через организатора торговли на рынке ценных бумаг.
2. Продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли осуществляется в порядке, установленном статьёй 22 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ.

Статья 18. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены.

1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. 
2. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась. 
3. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены распространяется как на объекты движимого и недвижимого имущества, так и на реализацию пакетов акций акционерных обществ и долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов.
4. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены осуществляется в порядке, установленном статьями 23, 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ,  Постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены».

Статья 19. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ.

1. По решению Орского городского Совета депутатов муниципальное имущество, а также исключительные права могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. При этом доля акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной собственности и приобретаемых муниципальным образованием «Город Орск», в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не может составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция.
2. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные капиталы открытых акционерных обществ может осуществляться:
1) при учреждении открытых акционерных обществ;
2) в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов открытых акционерных обществ.
3. Условия и порядок внесения муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций открытого акционерного общества, количество акций, приобретаемых в собственность муниципального образования «Город Орск», доля этих акций в общем количестве обыкновенных акций открытого акционерного общества и стоимость муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества (цена приобретения указанных акций), определяются в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, с Федеральным законом от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Статья 20. Продажа акций открытого акционерного общества по результатам доверительного управления.

1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного управления акциями открытого акционерного общества, приобретает эти акции в собственность после завершения срока доверительного управления в случае исполнения условий договора доверительного управления.
2. Договор купли-продажи акций открытого акционерного общества заключается с победителем конкурса одновременно с договором доверительного управления.
3. Продажа акций открытого акционерного общества по результатам доверительного управления осуществляется в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ.


Глава VII. Особенности преобразования муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество,  общество с ограниченной ответственностью и приватизации имущественного 
комплекса унитарного предприятия

Статья 21. Гарантии трудовых прав работников открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации.

1. Открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, созданные в процессе приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий, соблюдают условия и отвечают по обязательствам, которые содержатся в коллективных договорах, действовавших до приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий.
2. По истечении трех месяцев со дня государственной регистрации открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, его работники (представители работников), совет директоров (наблюдательный совет) или исполнительный орган открытого акционерного общества могут предложить пересмотреть положения действующего коллективного договора или заключить новый коллективный договор.
3. После приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий трудовые отношения работников этих унитарных предприятий продолжаются и могут быть изменены или прекращены не иначе как в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4. В случае, если руководитель унитарного предприятия осуществлял свою деятельность на основе гражданско-правового договора, отношения с ним регулируются в соответствии с гражданским законодательством и указанным договором.

Глава VIII. Оплата и распределение денежных средств
от продажи муниципального имущества.

Статья 22. Порядок оплаты муниципального имущества.

1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или в рассрочку.
2. Решение о предоставлении рассрочки платежа принимается администрацией г. Орска в случае приватизации муниципального имущества в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ.
3. Срок рассрочки не может быть более чем один год при приватизации муниципальных унитарных предприятий, иного имущества - не более чем шесть месяцев.
4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже.
Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
5. За просрочку покупателем оплаты приобретаемого муниципального имущества взимаются штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством.


Статья 23. Порядок распределения денежных средств, полученных в результате сделок купли-продажи муниципального имущества.

Денежные средства, полученные в результате сделок купли-продажи муниципального имущества, поступают в городской бюджет в полном объеме.

Статья 24. Виды и размер затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества.

1. К видам затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества относятся:
1) затраты по инвентаризации муниципального имущества, подлежащего приватизации;
2) затраты на проведение оценки объектов приватизации, осуществляемой оценочными организациями;
3) затраты на проведение работ по выдаче заключений экспертных организаций, привлекаемых для осуществления приватизации муниципального имущества, определенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
4) затраты на информационное обеспечение приватизации;
5) затраты на проведение аукционов, конкурсов, торгов, в том числе оплата услуг организаций, осуществляющих проведение таких аукционов, конкурсов, торгов в случае их привлечения, определенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Глава IX. Порядок реализации в муниципальном образовании  «Город Орск» переходных и заключительных положений, предусмотренных 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 

Статья 25. Отчуждение земельных участков.

1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется одновременно с отчуждением покупателю следующих земельных участков:
- находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды;
- занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 1 настоящей статьи, входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса унитарного предприятия, и необходимых для использования указанных объектов.
3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на земельных участках, относящихся к муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у муниципального образования указанные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным законом.
По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, относящемся к муниципальной собственности, соответствующий земельный участок может быть предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет.
Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного участка.
Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ.
4. При приватизации расположенных на неделимом земельном участке частей зданий, строений и сооружений, признаваемых самостоятельными объектами недвижимости, с покупателями такого имущества заключаются договоры аренды указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном законодательством.
Собственники указанных в настоящем пункте объектов недвижимости вправе одновременно приобрести в общую долевую собственность земельный участок после приватизации всех частей зданий, строений и сооружений, расположенных на этом земельном участке.
Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется пропорционально отношению площади соответствующей части здания, строения или сооружения к общей площади здания, строения или сооружения.
5. Земельный участок отчуждается в соответствии с пунктами 1 - 4 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ в границах, которые определяются на основании плана земельного участка, предоставляемого покупателем и удостоверенного органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра.
Указанный кадастровый паспорт (план) земельного участка прилагается к акту инвентаризации имущественного комплекса унитарного предприятия, а также к договору купли-продажи земельного участка.
6. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при необходимости принимается решение об установлении публичных сервитутов.
При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не используемые исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных участках.
Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный участок публичного сервитута, обеспечивающего возможность использования улучшений и принадлежностей в полном объеме.
7. В соответствии со статьей  2 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» и Законом Оренбургской области от 4 июля 2005 г. № 2340/417-III-ОЗ «О цене выкупа земельных участков» цена выкупа земельного участка установлена в трехкратном размере ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, установленной в соответствии с законодательством на начало текущего года.
8. Отчуждению не подлежат земельные участки в составе земель, определенных статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Администрация г. Орска при приватизации зданий, строений и сооружений, а также имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий руководствуется требованиями статьи  28 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и пунктом  7 статьи  3 Федерального закона    от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».


Статья 26. Особенности приватизации объектов культурного наследия.

1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, а также выявленные объекты культурного наследия) могут приватизироваться в порядке и способами, которые установлены федеральным законом, при условии их обременения обязательствами по содержанию, сохранению и использованию (далее-охранное обязательство).
Условия охранных обязательств в отношении отнесенных к объектам культурного наследия архитектурных ансамблей, усадебных и дворцово-парковых комплексов, являющихся сложными вещами, распространяются на все их составные части.
2. Условия охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия федерального значения определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и муниципального значения - органами исполнительной власти Оренбургской области, уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Охранное обязательство оформляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, одновременно с заключением сделки приватизации.
4. Охранное обязательство должно содержать требования к содержанию объекта культурного наследия, условиям доступа граждан, порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ, а также иные обеспечивающие сохранность такого объекта требования.
В случае, если интерьер внутренних помещений объекта культурного наследия не является предметом охраны данного объекта, обеспечение доступа граждан во внутренние помещения объекта культурного наследия не может быть вменено в обязанность собственника объекта культурного наследия.
Требования к подготовке охранных обязательств, их содержанию и выполнению, меры по контролю за их выполнением, а также требования к подтверждению собственникам объекта культурного наследия выполнения этих обязательств утверждаются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.


Статья 27. Особенности приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

1. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, за исключением используемых по назначению:
- объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в том числе детских домов, домов ребенка, домов для престарелых, интернатов, госпиталей и санаториев для инвалидов, детей и престарелых;
- объектов здравоохранения, образования, культуры, предназначенных для обслуживания жителей соответствующего поселения;
- детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей);
- жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;
- объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей муниципального образования «Город Орск».
Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления.
2. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не включенные в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, подлежат передаче в муниципальную казну города в порядке, установленном законодательством.
3. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, разрешенные для приватизации, но не включенные в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, могут приватизироваться отдельно в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ.
4. Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения является сохранение их назначения в течение срока, установленного решением об условиях приватизации, но не более чем пять лет с момента приватизации.
В случае нарушения собственником условия о сохранении назначения приватизированного объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения в течение указанного срока органы местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа такого объекта для муниципальных нужд.

Глава X. Особенности отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Орска
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
Статья 28. Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства при возмездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом преимущественное право может быть реализовано при условии, что:
1) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 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» (далее Федеральный закон от 22 июля 2008 г.                   № 159-ФЗ) в соответствии с договором аренды такого имущества;
2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;
3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные предельные значения площади арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности:
- для микропредприятий и малых предприятий не более 1500 кв. м, в совокупности по всем арендуемым помещениям;
- для средних предприятий не более 3000 кв. м в совокупности по всем арендуемым помещениям;
4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Статья 29. Особенности отчуждения арендуемого имущества.

1. Комитет по управлению имуществом г. Орска не позднее чем за 30 дней до утверждения Орским городским Советом депутатов прогнозного плана приватизации муниципального имущества направляет в общественный совет предпринимателей при администрации г. Орска уведомление о включении в прогнозный план приватизации недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
2. Муниципальное унитарное предприятие вправе осуществить возмездное отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего ему и арендуемого лицом, отвечающим требованиям, предусмотренным статьей 28 настоящего положения в порядке, обеспечивающем реализацию преимущественного права арендатора на приобретение указанного имущества.
3. Согласие собственника арендуемого имущества, которое принадлежит муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, на совершение унитарным предприятием сделки, направленной на возмездное отчуждение такого имущества, дается не ранее чем через тридцать дней после направления указанным собственникам уведомления в общественный совет предпринимателей при администрации города Орска и арендатору или арендаторам такого имущества.

Статья 30. Порядок реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества.

1. Администрация города Орска предусматривает в решениях об условиях приватизации муниципального имущества преимущественное право арендаторов на приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ.
2. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества, администрация города Орска направляет арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства - копии указанного решения, предложения о заключении договоров купли-продажи муниципального имущества (далее - предложение) и проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера.
3. В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.
4. При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества необходимо наличие заявления субъекта малого или среднего предпринимательства о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и документов, подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами сроками платежей, а также документов о погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой задолженности (в случае, если данное требование направлялось субъекту малого или среднего предпринимательства).
5. В любой день до истечения тридцатидневного срока субъекты малого и среднего предпринимательства вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
6. Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается.
7. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие в части принятия решения об отчуждении арендуемого имущества и (или) совершения юридически значимых действий, необходимых для реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
8. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок;
3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.
9. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого или среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, администрация города Орска принимает одно из следующих решений:
1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого имущества в части использования способов приватизации муниципального имущества, установленных Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ;
2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества
10. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства, стороны подтверждают выполнение продавцом и покупателем условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ.




Статья 31. Порядок оплаты муниципального имущества, приобретаемого арендаторами при реализации преимущественного права на его приобретение.

1. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства такого имущества при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не может быть более 5 лет.
2. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки в установленных в соответствии с настоящим положением пределах принадлежит субъекту малого или среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.
4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
5. В случае, если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до полной его оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого имущества о неприменении данного правила ничтожны.
6. Стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества в случае, если указанные улучшения осуществлены с согласия арендодателей.
В случае отсутствия полученного в установленном законом или нормативном актом органа местного самоуправления порядке необходимого согласия арендодателя на производимые улучшения, стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества по решению специально созданной комиссии, утвержденной постановлением администрации города Орска.


