
 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

___ сессия  2 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«____»    ________ 2021 г.                   г. Керчь                          №_________ 

 

 

 

О внесении изменений в решение 24 сессии Керченского городского            

совета 2 созыва от 28.05.2020 № 183 – 2/20 «Об утверждении Положения  

о приватизации муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым в новой редакции» 

 

 

        В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую федерацию Республики Крым и         

образовании в составе Российской федерации новых субъектов –               

Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,            

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного          

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  

государственного и муниципального имущества»,  Федеральным законом от 

29.06.2015 № 180-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 423 

«О внесении   изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 293 –ФЗ « О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»,  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.09.2017  № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»,  Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2012  № 860 «Об организации и проведении 

продажи   государственного и  муниципального имущества в электронной 

форме», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2019 № 603 «Об установлении дополнительных требований к 

операторам электронных площадок, перечень которых утвержден 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе закупок в сфере закупки товаров, работ, 



 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и  

функционированию электронных площадок и внесении изменений в 

Положение об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме», Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 № 1341 «О  внесении 

изменений в правила реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного Кодекса Российской Федерации и 

положение об организации и    проведении продажи государственного и 

муниципального имущества в электронной форме и признании утратившим 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской  Федерации от 29.12.2020  № 2352 «О внесении  изменений  в 

постановление Правительства  Российской Федерации от 26.12.2005г.           

№ 806»,  Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в   Республике Крым», Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым,  Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденным решением 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва 

от 26.03.2015№ 248-1/15, городской совет РЕШИЛ: 
 

         1. Внести следующие изменения в Положение о приватизации 

муниципального имущества муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, утвержденное решением 24 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 28.05.2020 №  183 -2/20 : 

         1.1. Наименование раздела 4 «Прогнозный план (программа) 

приватизации» изложить в следующей редакции: 

«Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества»; 

         1.2. Раздел 4 «Прогнозный план (программа) приватизации» дополнить 

следующими подпунктами: 

 « 4.7.  « Отчетный год» - год, предшествующий текущему году 

«Плановый период» - период, на который утверждается программа 

приватизации и который составляет срок от 1 года до 3 лет в соответствии с 

решением органа местного самоуправления. 

4.8. Разработка плана (программы) приватизации осуществляется в 

соответствии с: 

- ежегодным посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, а также с принятыми Президентом 

Российской Федерации решениями в сфере приватизации; 

- утвержденной Правительством Российской Федерации программой 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу, прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной финансовый год и среднесрочную 

перспективу; 

- программами и задачами, определенными органами местного 

самоуправления, - при разработке программ приватизации муниципального 

имущества. 



 

4.9.  Программа приватизации разрабатывается на плановый период и 

утверждается органом местного самоуправления - в отношении 

муниципального имущества. 

4.10.     Программы приватизации должны содержать: 

- перечни сгруппированного по видам экономической деятельности 

муниципального имущества,  приватизация которого планируется в 

плановом периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ и 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 

находящихся в муниципальной собственности, иного имущества, 

составляющего казну муниципального образования), с указанием 

характеристики соответствующего имущества; 

- сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых в 

соответствии с решениями органов местного самоуправления подлежат 

внесению в уставный капитал иных акционерных обществ; 

- сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального 

образования, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных 

обществ; 

- прогноз объемов поступлений в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации в результате исполнения программ 

приватизации, рассчитанный в соответствии с общими требованиями к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и общими требованиями к методике 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета, установленными Правительством Российской Федерации. 

В случае если программы приватизации принимаются на плановый 

период, превышающий один год, прогноз объемов поступлений от 

реализации муниципального имущества указывается с разбивкой по годам. 

Прогнозные показатели поступлений от приватизации имущества ежегодно, 

не позднее 1 февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости 

имущества, продажа которого завершена, изменений, внесенных в 

программы приватизации за отчетный период. 

4.11. При включении муниципального имущества в соответствующие 

перечни указываются: 

а) для муниципальных унитарных предприятий - наименование и место 

нахождения; 

б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной 

собственности: 

наименование и место нахождения акционерного общества; 

доля принадлежащих муниципальным образованиям акций в общем 

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

процента, - количество акций; 

доля и количество акций, подлежащих приватизации; 

в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, находящихся в муниципальной собственности: 

наименование и место нахождения общества с ограниченной 

ответственностью; 

доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 



 

принадлежащая муниципальному образованию и подлежащая приватизации; 

г) для иного имущества - наименование, местонахождение, кадастровый 

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

объект иного имущества является объектом культурного наследия, 

включенным в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

либо объектом речного порта дополнительно указывается информация об 

отнесении его к объектам культурного наследия в соответствии с 

Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" либо объектам 

речного порта. 

4.12. Программы приватизации утверждаются не позднее 10 рабочих дней до 

начала планового периода. 

4.13. Программы приватизации размещаются в течение 15 дней со дня 

утверждения органами местного самоуправления на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации 

государственного и муниципального имущества". 

4.14. Ежегодный отчет об итогах исполнения программ приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, 

расположенных на территории указанных субъектов, представляется 

субъектам Российской Федерации не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению N 1, Постановления 

Правительства Российской  Федерации от 29.12.2020  № 2352 «О внесении  

изменений  в постановление Правительства  Российской Федерации от 

26.12.2005г. № 806»». 

         2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьёва) обеспечить             

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий». 

         3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи              

Республики Крым   (Корзун) обеспечить размещение данного решения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

         4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального         

опубликования. 

         5.  Контроль  за исполнением решения «О внесении изменений в     

решение 24 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 28.05.2020      

№ 183 – 2/20 «Об утверждении Положения  о приватизации 

муниципального имущества муниципального образования городской округ 

Керчь  Республики Крым в новой редакции» возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным                 

отношениям (Красников А.Ф.). 
 

 

Председатель городского совета                                       О.СОЛОДИЛОВА  
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