
ДОКЛАД
о результатах анализа проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов

муниципальной собственности

Наличие имущества,  не вовлеченного в экономический оборот,  свидетельствует об
имеющихся  резервах  увеличения  поступлений  неналоговых  доходов  в  бюджет
муниципального образования городского округа «Вуктыл» и указывает на необходимость
принятия  управленческих  решений  и  комплекса  мер,  направленных  на  его  вовлечение
экономический оборот, в том числе путем включения их в Прогнозный план (программу)
приватизации.

Правовые основы приватизации объектов муниципальной собственности определены
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (далее – Закон № 178-ФЗ) и Положением о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа
«Вуктыл», утвержденным решением Совета городского округа «Вуктыл» от 13 июля 2018 г.
№ 319 (далее – Положение о приватизации).

Проведенный  анализ  проведения  торгов  по  продаже  объектов  муниципальной
собственности установил следующее.

1. Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2021
года и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден решением Совета городского округа
«Вуктыл» 25 ноября 2020 г. в пределах срока, установленного Положением о приватизации,
размещен  на  официальном  сайте  www  .  torgi  .  gov  .  ru  ,  и  структурирован  в  соответствии  с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г.  № 806 «Об
утверждении  Правил  разработки  прогнозных  планов  (программ)  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества  и  внесении  изменений  в  Правила
подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества».

2. За 11 месяцев 2021 года принято 4  решения об условиях приватизации объектов
муниципального  имущества.  На  официальном  сайте  www.torgi.gov.ru,  универсальной
торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» и официальном сайте администрации городского
округа  «Вуктыл»  размещены  протоколы  заседания  комиссий,  а  также  информационные
сообщения о продаже муниципального имущества в срок не менее чем за 30 дней до дня
осуществления  продажи,  информация  о  результатах  сделок  приватизации  имущества  -  в
течение 10 дней со дня завершения указанной сделки, что соответствует пункту 2 статьи 15
Закона № 178-ФЗ.

3. Начальная цена предмета продажи устанавливалась на основании отчетов об оценке
рыночной стоимости объектов приватизации.

4.  Продажа  осуществляется  на  электронной  площадке  –  универсальной  торговой
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ».

5. По результатам торгов за 11 месяцев 2021 года реализовано 12 объектов на общую
сумму 561,8 тыс. рублей или 42,5 % от запланированных доходов от приватизации в 2021
году.

6. Конкурсы по продаже объектов муниципальной собственности не проводились.

http://www.torgi.gov.ru/

