
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18.07.2013  № 28 

 
О внесении изменений в Положение «Об управлении собственностью  

Омского муниципального района Омской области», утвержденное решением 

Совета Омского муниципального района Омской области от 06.03.2006 № 27  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь Уставом 

Омского муниципального района Омской области, Совет Омского 

муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение «Об управлении собственностью Омского 

муниципального района Омской области», утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 06.03.2006 № 27 (далее 

– Положение), следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1 статьи 59 изложить в новой редакции: 

 «1. На конкурсе могут продаваться акции либо доля в уставном 

капитале открытого акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного 

капитала указанных обществ, если в отношении такого имущества его 

покупателю необходимо выполнить определенные условия.». 

1.2. Статью 60 изложить в новой редакции: 

«Статья 60. Приватизация имущественных комплексов муниципальных 

унитарных предприятий 

 

1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия определяется в передаточном акте 

в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

муниципального унитарного предприятия производится на основе данных 

промежуточного бухгалтерского баланса, подготавливаемого с учетом 

результатов проведения инвентаризации имущества указанного 



муниципального унитарного предприятия, на дату составления акта 

инвентаризации. 

3. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества и до дня государственной регистрации 

созданного хозяйственного общества муниципальное унитарное предприятие 

без согласия Администрации Омского муниципального района не вправе: 

сокращать численность работников указанного муниципального 

унитарного предприятия; 

совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых 

превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного 

муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его 

последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз 

превышает установленный федеральным законом минимальный размер 

оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), 

связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, 

стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 

указанного муниципального унитарного предприятия на дату утверждения 

его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз 

превышает установленный федеральным законом минимальный размер 

оплаты труда; 

получать кредиты; 

осуществлять выпуск ценных бумаг; 

выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а 

также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных товариществ или обществ. 

4. При приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия имущество, не включенное в состав подлежащих 

приватизации активов указанного муниципального унитарного предприятия, 

изымается Администрацией Омского муниципального района. 

5. Согласие на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

настоящей статьи, оформляется постановлением Администрации Омского 

муниципального района, подготовку которого осуществляет 

уполномоченный орган Администрации Омского муниципального района в 

сфере управления муниципальной собственностью.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района                                                        Г.Г. Долматов 
 


