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ПРОГРАММА
приватизации имущества  муниципального образования  г. Долгопрудный

                        1. Настоящая Программа приватизации  имущества муниципального образования г. Долгопрудный  (далее — Программа приватизации) разработана в соответствии с действующим законодательством и основывается на главных принципах приватизации муниципального имущества:
—  признания равенства покупателей муниципального имущества;
— открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования г. Долгопрудный;
— исключительно возмездного отчуждения в собственность физических и (или) юридических лиц муниципального имущества;
— самостоятельного осуществления приватизации муниципального имущества органами местного самоуправления муниципального образования г. Долгопрудный.
            2.  Настоящая программа приватизации регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом.  
           3. Действие настоящей Программы приватизации не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении:
— земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости (включая и имущественные комплексы);
—   природных ресурсов;
—   муниципального жилищного фонда;
— муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами РФ;
— безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в соответствующих целях культовых зданий, сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного, находящегося в муниципальной собственности, имущества религиозного назначения;
— муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при преобразовании муниципальных учреждений;
— муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями имущества, закреплённого 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.
             4. К отношениям, не урегулированным настоящей Программой приватизации, применяются нормы гражданского законодательства.
             5. Приватизация отдельных видов муниципального имущества (продажа имущественного комплекса МУП, отчуждение земельных участков, приватизация объектов культурного наследия, социально-культурного и коммунально-бытового назначения и др.) осуществляется с учётом особенностей, установленных ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества ".
             6. Прогнозный план приватизации объектов муниципального имущества принимается ежегодно одновременно с проектом о бюджете на очередной финансовый год в составе прилагаемых к нему документов и материалов, оформляется в виде ГНПА. Прогнозный план приватизации объектов муниципального имущества является приложением к настоящей Программе приватизации  в виде прогнозных перечней,  в которых указываются характеристика имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации.
             7. Функции продавца муниципального имущества осуществляются Комитетом по управлению имуществом  г. Долгопрудный (далее - Комитет).             
             8.  При приватизации муниципального имущества используются только способы, предусмотренные действующим ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
            Предложения о способе приватизации готовит Комитет. 
            9. В решении об условиях  приватизации муниципального имущества, принимаемом в соответствии с прогнозным планом, согласно ст. 14 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" указывается: 
—   наименование имущества и его характеристика;
—   способ приватизации;
—   нормативная цена;
—  срок рассрочки платежа (в случаях её предоставления);
—  иные необходимые для приватизации имущества сведения.
            При  этом нормативная цена - минимальная цена, по которой возможно отчуждение муниципального имущества, определяется в порядке, установленном Правительством РФ.
           10.   Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается в случаях, предусмотренных ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании отчёта об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности. 
          11.  Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 
            Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации муниципального имущества.
          Обязанность доказать своё право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупателей. Если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законных прав на его приобретение, соответствующая сделка приватизации муниципального имущества признаётся ничтожной.
          12. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, за вычетом расходов на организацию и проведение приватизации муниципального имущества, осуществлённых Комитетом в установленном законом порядке,  в соответствии со ст. 33  ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" поступают  в местный бюджет.
	13 Комитет по управлению имуществом г. Долгопрудный представляет в Совет депутатов г. Долгопрудного отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год в сроки, установленные для внесения отчета об исполнении бюджета города.
          14. Информационное обеспечение приватизации на всех этапах осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства о приватизации.
          15.  Настоящая Программа приватизации подлежит опубликованию в средствах массовой информации г. Долгопрудный в 7-дневный срок со дня подписания Главой города Долгопрудного.
	16. Настоящая программа приватизации вступает в законную силу со дня ее официального опубликования.



          Глава города                                                            О. И. Троицкий


Принят Решением  
Совета депутатов 
№ 68 от 22 июня 2003 г.




