
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы
Е.В. Маслов

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва

очередная сессия 26 апреля 2016 года

О внесении изменений в Положение о приватизации имущества
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 

утвержденное решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 27 июня 2012 года № 440-V

Рассмотрев протест исполняющего обязанности заместителя прокурора
города  Йошкар-Олы от 26  февраля  2016 года  № 08-04-2016 на  отдельные
нормы Положения о приватизации имущества муниципального образования
«Город  Йошкар-Ола»,  утвержденного  решением  Собрания  депутатов
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  27  июня  2012  года  № 440-V,
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  Р Е Ш И Л О:

1. Протест исполняющего обязанности заместителя прокурора города
Йошкар-Олы от  26  февраля  2016  года  № 08-04-2016  на  отдельные нормы
Положения о приватизации имущества муниципального образования «Город
Йошкар-Ола»,  утвержденного  решением  Собрания  депутатов  городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 27 июня 2012 года № 440-V, удовлетворить.

2. Внести  в  Положение  о  приватизации  имущества  муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола»,  утвержденное  решением  Собрания
депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  27  июня  2012  года
№ 440-V, следующие изменения:

а) в  пункте  1.1  статьи  1  слова  «определяет  условия  приватизации
имущества  муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»  заменить
словами «регулирует отношения, возникающие при приватизации имущества
муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»,  и  связанные  
с ними отношения по управлению имуществом муниципального образования
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«Город Йошкар-Ола»;
б) в статье 2:
в пункте 2.1.1 слова «об определении условий приватизации имущества

муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»  заменить  словами  
«по вопросам приватизации имущества муниципального образования «Город
Йошкар-Ола»;

абзац девятый пункта 2.3.10 признать утратившим силу;
пункты 2.3.11 и 2.3.12 признать утратившими силу;
в) в пункте 3.1 статьи 3:
в  абзаце  третьем  слова  «открытых  акционерных  обществ»  заменить

словами «акционерных обществ»;
в  абзаце  пятом  слова  «открытого  акционерного  общества»  заменить

словами «акционерного общества»;
в абзаце шестом слова «открытого акционерного общества» заменить

словами «акционерного общества»;
в абзаце седьмом слова «открытого акционерного общества» заменить

словами «акционерного общества»;
в абзаце восьмом слова «открытого акционерного общества» заменить

словами «акционерного общества»;
г) в статье 6:
в пункте 6.1 слова «открытое акционерное общество» заменить словами

«акционерное общество»;
в  пункте  6.1.3  слова  «открытых  акционерных  обществ»  заменить

словами «акционерных обществ»;
пункт 6.1.5 признать утратившим силу;
в  пункте  6.1.8  слова  «открытых  акционерных  обществ»  заменить

словами «акционерных обществ»;
в  пункте  6.1.9  слова  «открытых  акционерных  обществ»  заменить

словами «акционерных обществ»;
д) в пункте 7.4 статьи 7:
в абзаце шестом слова  «открытого акционерного общества» заменить

словами «акционерного общества»;
в абзаце седьмом слова  «открытого акционерного общества» заменить

словами «акционерного общества»;
е) пункт 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«9.1. Начальная  цена  подлежащего  приватизации  муниципального

имущества  устанавливается  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и  муниципального  имущества»,  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  регулирующим  оценочную  деятельность,  
при  условии,  что  со  дня  составления  отчета  об  оценке  объекта  оценки  
до  дня  размещения  на  официальном  сайте  в  сети  «Интернет»
информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло
не более чем шесть месяцев.»;
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ж) в статье 10:
в  пункте  10.3  слова  «Комитетом»  заменить  словами  «комиссией  по

приватизации муниципального имущества»;
в  абзаце  первом  пункта  10.5  слова  «публикации»  заменить  словами

«размещения на сайтах в сети «Интернет»;
пункт 10.6 изложить в следующей редакции:
«10.6. Денежные  средства  в  счет  оплаты  приватизируемого

муниципального  имущества  подлежат перечислению в  бюджет городского
округа «Город Йошкар-Ола» в следующем порядке и сроки:

задаток  победителя  торгов  -  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты,
установленной для заключения договора купли-продажи имущества;

денежные средства, полученные от победителей специализированного
аукциона в счет оплаты приобретенных акций, - не позднее 5 рабочих дней
со дня утверждения протокола об итогах специализированного аукциона;

денежные  средства  в  счет  оплаты  имущества,  приватизируемого
способами  продажи  на  аукционе  или  конкурсе,  подлежат  перечислению
победителем аукциона или конкурса:

юридическим лицом -  в  бюджет  городского  округа  «Город Йошкар-
Ола»  в  установленном  порядке  на  счет,  указанный  в  информационном
сообщении  о  проведении  аукциона  или  конкурса,  в  размере  и  сроки,
указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 рабочих
дней со дня заключения договора купли-продажи;

физическим  лицом  -  в  установленном  порядке  на  лицевой  счет
Комитета, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона
или  конкурса,  в  размере  и  сроки,  указанные  в  договоре  купли-продажи
имущества,  но  не  позднее  30  рабочих  дней  со  дня  заключения  договора
купли-продажи.  Комитет,  являясь  налоговым  агентом  при  реализации
физическому  лицу  муниципального  имущества,  не  закрепленного  
за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну
муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»,  в  соответствии  
с  Налоговым  кодексом Российской  Федерации  самостоятельно  исчисляет
налог на добавленную стоимость и уплачивает его в федеральный бюджет
одновременно  с  перечислением  денежных  средств  за  приватизированное
имущество в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» не позднее  
5 рабочих дней со дня поступления денежных средств на его лицевой счет;

денежные  средства  в  счет  оплаты  имущества,  приватизируемого
способом  продажи  посредством  публичного  предложения,  подлежат
перечислению победителем продажи:

юридическим лицом -  в  бюджет  городского  округа  «Город Йошкар-
Ола»  в  установленном  порядке  на  счет,  указанный  в  информационном
сообщении о проведении продажи, в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи  имущества,  но  не  позднее  30  рабочих  дней  со  дня
заключения договора купли-продажи;

физическим  лицом  -  в  установленном  порядке  на  лицевой  счет
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Комитета, указанный в информационном сообщении о проведении продажи,
в  размере  и  сроки,  указанные  в  договоре  купли-продажи  имущества,  
но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Комитет,  являясь  налоговым  агентом  при  реализации  физическому  лицу
муниципального  имущества,  не  закрепленного  за  муниципальными
предприятиями  и  учреждениями,  составляющего  казну  муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола»,  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом
Российской  Федерации  самостоятельно  исчисляет  налог  на  добавленную
стоимость  и  уплачивает  его  в  федеральный  бюджет  одновременно  
с  перечислением  денежных  средств  за  приватизированное  имущество  
в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» не позднее 5 рабочих дней
со дня поступления денежных средств на его лицевой счет;

денежные  средства  в  счет  оплаты  имущества,  приватизируемого
способом  продажи  без  объявления  цены,  направляются  в  размере  цены
приобретения, предложенной покупателем:

юридическим лицом -  в  бюджет  городского  округа  «Город Йошкар-
Ола»  в  установленном  порядке  на  счет,  указанный  в  информационном
сообщении о проведении продажи имущества, в сроки, указанные в договоре
купли-продажи  имущества,  но  не  позднее  30  рабочих  дней  со  дня
заключения договора купли-продажи;

физическим  лицом  -  в  установленном  порядке  на  лицевой  счет
Комитета, указанный в информационном сообщении о продаже имущества, 
в  сроки,  указанные в договоре купли-продажи имущества,  но не  позднее  
30  рабочих  дней  со  дня  заключения  договора  купли-продажи.  Комитет,
являясь  налоговым  агентом  при  реализации  физическому  лицу
муниципального  имущества,  не  закрепленного  за  муниципальными
предприятиями  и  учреждениями,  составляющего  казну  муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола»,  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом
Российской  Федерации  самостоятельно  исчисляет  налог  на  добавленную
стоимость  и  уплачивает  его  в  федеральный  бюджет  одновременно  
с  перечислением  денежных  средств  за  приватизированное  имущество  
в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» не позднее 5 рабочих дней
со дня поступления денежных средств на его лицевой счет.».

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Йошкар-Ола»  
и  разместить  его  на  официальном  сайте  Собрания  депутатов  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.
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5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  
на постоянную комиссию по законности (О.А.Морозов).

Глава 
городского округа

«Город Йошкар-Ола» А. Принцев


