СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 74/14
О внесении изменений в Порядок приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области», утвержденный решением Совета депутатов Городского округа
Подольск Московской области от 15.12.2016 № 27/4
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Городской
округ Подольск Московской области»
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Внести в Порядок приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»,
утвержденный решением Совета депутатов Городского округа Подольск
Московской области от 15.12.2016 № 27/4 (далее – Порядок) следующие
изменения:
1.1. пункт 1.3 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация Городского округа Подольск своим решением вправе
поручить юридическим лицам, перечень которых утвержден Правительством
Российской Федерации, организовывать от имени собственника в установленном
порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в муниципальной
собственности Городского округа Подольск, и (или) осуществлять функции
продавца такого имущества.»;
1.2. пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением:
- муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля муниципального
образования превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
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Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
- 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), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в
статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях,
указанных в статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными
постройками и расположенных на относящихся к муниципальной собственности
земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих
земельных участков.»;
1.3. пункт 1.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения,
возникающие при отчуждении:
- земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы,
принадлежащие муниципальному образованию «Городской округ Подольск
Московской области»;
- природных ресурсов;
- муниципального жилищного фонда;
- муниципального имущества, находящегося за пределами территории
Российской Федерации;
- муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;
- безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования
в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним
земельными участками и иного находящегося в муниципальной собственности
имущества религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность
общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций,
единственными учредителями которых являются общероссийские общественные
организации инвалидов, земельных участков, которые находятся в муниципальной
собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения,
находящиеся в собственности указанных организаций;
- муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций,
созданных при преобразовании муниципальных унитарных предприятий, и
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муниципального имущества, передаваемого иным некоммерческим организациям в
качестве имущественного взноса муниципального образования;
- муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными
учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или
оперативном управлении;
- муниципального имущества на основании судебного решения;
- акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения
у муниципального образования права требовать выкупа их акционерным
обществом;
- акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в
акции акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном
статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
- имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в
качестве имущественного взноса муниципального образования в порядке,
установленном Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
- ценных бумаг на проводимых в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» организованных торгах и на
основании решений Правительства Российской Федерации;
- имущества, принадлежащего на праве постоянного (бессрочного)
пользования, аренды федеральному государственному унитарному предприятию
«Почта России», при его реорганизации на основании Федерального закона от
29.06.2018 № 171-ФЗ
«Об особенностях реорганизации федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности
акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального имущества
регулируется иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами.
Также 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 муниципальной
собственности.»;
1.4. пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Приватизация муниципального имущества проводится на основе
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества,
утверждаемого на срок от одного года до трех лет (далее – плановый период).»;
1.5. пункт 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества содержит перечень объектов муниципального имущества, которые
планируется приватизировать в плановом периоде.»;
1.6. абзац 2 пункта 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
представляется в Совет депутатов не позднее 15 ноября года, предшествующего
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плановому периоду.»;
1.7. абзац 1 пункта 3.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.6. В течение планового периода в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества могут вноситься изменения и
дополнения.»;
1.8. пункт 9.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«9.1. После продажи муниципального имущества и передачи его покупателю
производится внесение соответствующих изменений в сведения об объекте учета в
реестр муниципального имущества муниципального образования «Городской
округ Подольск Московской области».».
2. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск для
подписания и обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам перспективного развития территории,
муниципальной собственности и земельным отношениям (Ушанева Л.В.).
Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск
Д.Н. Машков

Глава Городского округа
Подольск
Н.И. Пестов

