
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
a & o q . a s s a j я* ж 

г. Яровое 

О рассмотрении протеста на 
решение Городского Собрания 
депутатов города Яровое 
Алтайского края от 26.08.2014 № 
32 «Об утверждении Положения о 
приватизации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
город Яровое Алтайского края» 

Рассмотрев протест Славгородской межрайонной прокуратуры от 
16.06.2021 № 02-18-2021 «Протест на Положение о приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Яровое 
Алтайского края, утвержденное решением Городского Собрания депутатов города 
Яровое от 26.08.2014 №32», в соответствии с постановлением Правительства 
Алтайского края от 29.12.2020 № 2352 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005г. №806», статьями 29, 31 
Устава муниципального образования город Яровое Алтайского края, Городское 
Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Городского Собрания 
депутатов города Яровое Алтайского края от 26.08.2014 № 32 «Об утверждении 
Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Яровое Алтайского края» (с изм. от 31.10.2017 
№30) согласно приложения. 

2. Направить указанные изменения главе города для подписания и 
опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, налоговой и экономической политике, собственности, природопользованию 
и земельным отношениям (И.А. Мысина). 

Председатель Городского 
Собрания депутатов Г.Н.Васильева 
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Приложение к решению 
Городского Собрания 
депутатов города Яровое 
Алтайского края 
o T l & c a . A i 

1. Изменение в решение Городского Собрания депутатов города 
Яровое Алтайского края от края от 26.08.2014 № 32 «Об утверждении 
Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Яровое Алтайского края» (с изм. от 
31.10.2017 №30). 

1.1. В разделах 2, 3 слова «прогнозный план» заменить словами 
«прогнозная программа». 

1.2. Пункт 2.2. Раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.2.Разработка проекта прогнозной программы приватизации 

муниципального имущества на плановый период осуществляется отделом по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее -
ОУМИ и 30) Администрации города, на основании предложений, поступивших 
не позднее 01 ноября до начала очередного финансового года от отраслевых 
(функциональных) отделов Администрации города, балансодержателей, а 
также юридических и физических лиц. 

ОУМИ и 3 0 Администрации города с учетом поступивших предложений 
готовит проект на очередную сессию ГСд г. Яровое. Проект прогнозной 
программы приватизации должен 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 (наименование объекта, способ приватизации, адрес объекта, 
площадь объекта, характеристики объекта, предполагаемые сроки 
приватизации); 

- сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах, которых в соответствии с 
решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, 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 
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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. 

По представлению главы города в утвержденный решением ГСд г. 
Яровое прогнозную программу приватизации могут быть внесены изменения и 
дополнения». 

1.3. Пункт 2.4. Раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.4. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 

истекший календарный год заполняется в соответствии с формой отчета об 
итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации 
муниципального имущества согласно приложения 1 к Положению о 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Яровое Алтайского края.» 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края и 
разместить на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского 
края. 

г. Яровое 
от Ц , 03,2021 
№ g -ГСд 
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Приложение 1 к Положению о 
приватизации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
город Яровое Алтайского края 

ОТЧЕТ 
об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации 

муниципального имущества 

В 
соответст-
вии с 
программ 
ой 
приватиз 

Российски 

Федерация 

Реквизи 
ты 

програм 
мы 

Плановые показатели (в соответствии с программой 
приватизации по состоянию на 31 декабря отчетного 

года) 

Фактические показатели В 
соответст-
вии с 
программ 
ой 
приватиз 

наименова 
ние 

субъекта 
Российско 

й 
Федерации 

привати 
зации 
<2> 

(номер, 
дата, 
кем 

утвержд 

хозяйственны 
е общества, 

единиц 

унитарн иное 
имущество 

казны 
(недвижимое 
и движимое 
имущество), 

поступлен количество приватизировано хозяйственных обществ (пакетов акций (долей в уставных капиталах), в том числе общее 
количество 
хозяйствен 

ных 
обществ, 

исключенн 

прива 
тизир 
овано 
унита 
рных 
пред 

общее 
количес 

тво 
унитарн 

ых 
предпри 

отчетный 
год 

наименова 
ние 

субъекта 
Российско 

й 
Федерации 

привати 
зации 
<2> 

(номер, 
дата, 
кем 

утвержд 

хозяйственны 
е общества, 

единиц предпри 
ятия, 

единиц 

иное 
имущество 

казны 
(недвижимое 
и движимое 
имущество), 

бюджет от 
приватизац 

ии всего, 
тыс. 

рублей 

х обществ, в 
отношении 
которых в 
отчетном 

на аукционе при реализации 
преимущественног 

о права 

посредством публичного 
предложения 

без объявления цены на конкурсе внесено в уставный 
капитал 

общее 
количество 
хозяйствен 

ных 
обществ, 

исключенн 

прива 
тизир 
овано 
унита 
рных 
пред 

общее 
количес 

тво 
унитарн 

ых 
предпри 

ена) единиц 

бюджет от 
приватизац 

ии всего, 
тыс. 

рублей году 
проводились 

торги, единиц 
всего, 

единиц 
сумма 

начальн 
ых цен, 

тыс. 
рублей 

сумма цен 
продажи, 

тыс. 
рублей 

всего, 
единиц 

сумма 
цен 

продаж 
и, тыс. 
рублей 

всего 

един 
иц 

сумм 
а 

начал 
ьных 
цен, 
тыс. 

рубле 
й 

сумма 
цен 

продаж 
и, тыс. 
рублей 

всего, 
единиц 

сумма цен 
продажи, 

тыс. 
рублей 

всего, 
единиц 

сумма 
начальн 
ых цен, 

тыс. 
рублей 

сумма цен 
продажи, 

тыс. рублей 

всего, 
едини 

Ц 

общая 
стоимость 
внесенного 
имущества 

, тыс. 
рублей 

ых из 
программы 
приватизац 

ии <3>, 
единиц 

прият 
ий, 

един 
иц 

ятии, 
исключе 
иных из 
програм 

мы 
привати 

зации 
<з>, 

единиц 
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Фактические показатели Прогноз 
поступлений по 

источникам 
финансирования 

дефицита 
бюджета от 

приватизации 
имущества, 

учтенный при 
формировании 

бюджета на 
отчетный год 

<5>, тыс. рублей 

Фактическое исполнение в отчетном 
году прогноза поступлений по 
источникам финансирования 

дефицита бюджета <5> 

Прогноз 
поступлений 
неналоговых 

доходов 
бюджета от 

Фактическое исполнение в 
отчетном году поступлений 

неналоговых доходов бюджета, 
полученных от приватизации 

имущества <5> 

количество 
объектов 

иного 
имущества 

казны, в 
отношении 
которого в 

ггчетном году 
проводились 
горги, единиц 

приватизировано объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе 

Прогноз 
поступлений по 

источникам 
финансирования 

дефицита 
бюджета от 

приватизации 
имущества, 

учтенный при 
формировании 

бюджета на 
отчетный год 

<5>, тыс. рублей 

Фактическое исполнение в отчетном 
году прогноза поступлений по 
источникам финансирования 

дефицита бюджета <5> 

Прогноз 
поступлений 
неналоговых 

доходов 
бюджета от 

Фактическое исполнение в 
отчетном году поступлений 

неналоговых доходов бюджета, 
полученных от приватизации 

имущества <5> 

количество 
объектов 

иного 
имущества 

казны, в 
отношении 
которого в 

ггчетном году 
проводились 
горги, единиц 

на аукционе при реализации 
преимущественного 

права субъектами 
МСП <6> 

посредством публичного 
предложения 

без объявления цены на конкурсе внесено в уставный 
капитал 

Прогноз 
поступлений по 

источникам 
финансирования 

дефицита 
бюджета от 

приватизации 
имущества, 

учтенный при 
формировании 

бюджета на 
отчетный год 

<5>, тыс. рублей 

всего, 
тыс. 

рублей 

от 
имущества 

приватизир 
ованного в 
отчетном 
году, тыс. 

рублей 

от 
имущества, 
приватизиро 

ванного в 
году, 

предшеству 
ющем 

отчетному, 
тыс. рублей 

имущества, 
учтенный при 
формировани 
и бюджета на 
отчетный год 

<5>, тыс. 
рублей 

всего, 
тыс. 

рублей 

от 
имущее 

тва, 
привати 
зирован 
ного в 

отчетно 
м году, 

тыс. 
рублей 

от 
имущества, 
приватизиро 

ванного в 
году, 

предшеству 
ющем 

отчетному, 
тыс. рублей 

количество 
объектов 

иного 
имущества 

казны, в 
отношении 
которого в 

ггчетном году 
проводились 
горги, единиц 

всего, 
единиц 

сумма 
начальн 
ых цен, 

тыс. 
рублей 

сумма цен 
продажи 
<4>, тыс. 

рублей 

всего, 
единиц 

сумма цен 
продажи 
<4> тыс. 

рублей 

всего, 
единиц 

сумма 
начальн 
ых цен, 

тыс. 
рублей 

сумма цен 
продажи 
<4>, тыс. 

рублей 

всего, 
единиц 

сумма цен 
продажи 
<4>, тыс. 

рублей 

всего, 
единиц 

сумма 
начальн 
ых цен, 

тыс. 
рублей 

сумма цен 
продажи 
<4>, тыс. 

рублей 

всего, 
единиц 

общая 
стоимость 
внесенного 
имущества, 
тыс. рублей 

Прогноз 
поступлений по 

источникам 
финансирования 

дефицита 
бюджета от 

приватизации 
имущества, 

учтенный при 
формировании 

бюджета на 
отчетный год 

<5>, тыс. рублей 

всего, 
тыс. 

рублей 

от 
имущества 

приватизир 
ованного в 
отчетном 
году, тыс. 

рублей 

от 
имущества, 
приватизиро 

ванного в 
году, 

предшеству 
ющем 

отчетному, 
тыс. рублей 

имущества, 
учтенный при 
формировани 
и бюджета на 
отчетный год 

<5>, тыс. 
рублей 

всего, 
тыс. 

рублей 

от 
имущее 

тва, 
привати 
зирован 
ного в 

отчетно 
м году, 

тыс. 
рублей 

от 
имущества, 
приватизиро 

ванного в 
году, 

предшеству 
ющем 

отчетному, 
тыс. рублей 
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