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          Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 


Статья 1
Абзац восьмой статьи 28 Закона Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» изложить в следующей редакции:
«рассматриваются проекты программ приватизации имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края, предложения об условиях приватизации имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края и принимаются решения об их направлении на утверждение в Думу Ставропольского края;». 

Статья 2
Внести в статьи 6 и 7 Закона Ставропольского края от 14 августа                  2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 6 дополнить подпунктами «е1»  и «е2»  следующего содержания:
«е1) утверждает программу приватизации имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края на соответствующий финансовый год;
е2) принимает решение об условиях приватизации имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края;»; 
2) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) за приватизацией имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края.».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 14 апреля 2014 г. № 25-кз        «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края» следующие изменения: 
	статью 6:

а) дополнить пунктом 31  следующего содержания:
«31) принятие решения об условиях приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края, внесение в нее изменений;»;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) осуществление контроля за приватизацией;»;
	в статье 7:

а) пункт 7 признать утратившей силу;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) рассмотрение и направление для утверждения в Думу Ставропольского края проекта программы приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края;»;
в) дополнить пунктов 91  следующего содержания:
«91) рассмотрение и направление для утверждения в Думу Ставропольского края предложений об условиях приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края, включенных в программу приватизации, утвержденную Думой Ставропольского края;»;
	в статье 16:

а) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Органы исполнительной власти Ставропольского края не позднее     1 июня текущего финансового года направляют в специально уполномоченный орган предложения о приватизации подведомственных им государственных унитарных предприятий, а также находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в соответствующей отрасли экономики, и иных объектов государственной собственности Ставропольского края, включенных в казну Ставропольского края. Депутаты Думы Ставропольского края, государственные унитарные предприятия, хозяйственные общества, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Ставропольского края, иные юридические лица и граждане до 1 июня текущего финансового года вправе направлять в Правительство Ставропольского края свои предложения в проект программы приватизации.»;
б) в части 6 слова «с пояснительной запиской» исключить;
в) часть 12 изложить в следующей редакции: 
«12. В случае поступления в специально уполномоченный орган заявления субъекта малого и среднего предпринимательства о реализации им в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ        «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, решение об условиях приватизации указанного имущества принимается Думой Ставропольского края без внесения изменений в программу приватизации. Соответствующая информация направляется в Думу Ставропольского края специально уполномоченным органом в течении 30 календарных дней с даты поступления заявки.»;
3) в статье 18:
а) часть 1 признать утратившей силу; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об условиях приватизации объекта государственной собственности Ставропольского края принимает Дума Ставропольского края в соответствии с программой приватизации с учетом предложений Правительства Ставропольского края.
В решении об условиях приватизации объекта государственной собственности Ставропольского края должны содержаться следующие сведения:
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
способ приватизации имущества;
начальная цена имущества;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края также утверждается:
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия;
размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;
количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью – Ставропольского края.
Предложения об условиях приватизации объекта государственной собственности Ставропольского края разрабатываются специально уполномоченным органом.
К проекту предложений об условиях приватизации объекта государственной собственности Ставропольского края прикладывается отчет об оценке объекта оценки, в случае если он предусмотрен способом приватизации.
Организация проведения процедуры оценки приватизируемого имущества осуществляется специально уполномоченным органом.
В случае отчуждения объектов государственной собственности Ставропольского края балансовой стоимостью свыше 1 млн. рублей специально уполномоченный орган обязан организовать проведение экспертизы отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Специально уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение межведомственной комиссией проекта решения об условиях приватизации.
Правительство Ставропольского края рассматривает предложения об условиях приватизации с учетом заключения межведомственной комиссии.
Предложение об условиях приватизации по итогам его рассмотрения в течение 10 рабочих дней, со дня заседания Правительства Ставропольского края, направляется Правительством Ставропольского края на утверждение в Думу Ставропольского края.
В случае внесения изменений в Федеральный закон от 21 декабря            2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в части определения способа приватизации решение об условиях приватизации объекта государственной собственности Ставропольского края принимается Думой Ставропольского края без внесения изменений в программу приватизации.». 
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок оплаты объектов государственной собственности Ставропольского края при их приватизации устанавливается Думой Ставропольского края.».
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Оплата объектов государственной собственности Ставропольского края производится единовременно или в рассрочку в порядке, установленном федеральным законодательством. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято Думой Ставропольского края в случае приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края без объявления цены.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

 

Губернатор 
Ставропольского края					                        В.В.Владимиров


__________________




