ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___.___.2018                       	     г. Черкесск                                             № ___


О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 27.12.2007 № 502 «Об утверждении Правил разработки Прогнозного Плана (Программы) приватизации республиканского имущества» 
 	В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2005  № 71-РЗ «Об управлении государственной собственностью Карачаево-Черкесской  Республики» Правительство Карачаево-Черкесской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 27.12.2007 № 502 «Об утверждении Правил разработки Прогнозного Плана (Программы) приватизации республиканского имущества» (в редакции постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 04.08.2008 № 325) следующее изменение: 
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.

	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы распоряжения имуществом.




Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики                                                                        А.А.Озов


Проект согласован:

И.о.Руководителя
Администрации Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики                                                         Н.И.Пивоварова


Заместитель 
Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики                                                              В.В.Косенков


Заместитель Руководителя
Администрации Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики,
Начальник Управления документационного
обеспечения Главы и Правительства
 Карачаево-Черкесской Республики                                                          Ф.Я.Астежева


Министр финансов 
Карачаево-Черкесской Республики                                                              Р.Х.Эльканов


Начальник Государственно-правового
Управления Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики                                                                А.А.Тлишев



Проект   подготовлен   Министерством имущественных и земельных   отношений Карачаево-Черкесской Республики




Министр                                                                                                            Е.С.Поляков




















Приложение к постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики от ____.___.2018  № ____



«Приложение к постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 27.12.2007  № 502

ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИМУЩЕСТВА

1. Настоящие Правила определяют структуру, содержание, и порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации республиканского имущества (далее - Программа) на текущий год и плановый период, а также порядок и сроки рассмотрения итогов исполнения Программы за отчетный год.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
   «отчетный год» - год, предшествующий текущему году;
	«плановый период» - период, на который утверждается программа и который в соответствии с решением Правительства Карачаево-Черкесской Республики составляет от 1 года до 3 лет. 
3. Разработка программы осуществляется в соответствии с:
ежегодным посланием Главы Карачаево-Черкесской Республики Народному Собранию (Парламенту) Карачаево-Черкесской Республики, а также принятыми Главой Карачаево-Черкесской Республики решениями в сфере приватизации республиканского имущества;
утвержденной Правительством Карачаево-Черкесской Республики программой социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на среднесрочную перспективу, прогнозом социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, программами и задачами, определенными Правительством Карачаево-Черкесской Республики, в том числе при подведении итогов приватизации республиканского имущества за отчетный год и иными решениями Правительства Карачаево-Черкесской Республики.
4. Программа разрабатывается Министерством имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики, одобряется Правительством Карачаево-Черкесской Республики и утверждается Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики.
Изменения в утвержденную Программу разрабатываются Министерством имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики, одобряются Правительством Карачаево-Черкесской Республики и утверждаются Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики.
5. Содержание Программы состоит из:
перечня сгруппированного республиканского имущества (республиканских государственных унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в республиканской собственности, иного имущества, составляющего казну Карачаево-Черкесской Республики), приватизация которого планируется; 
прогноза объемов поступлений в республиканский бюджет при продаже республиканского имущества в плановом периоде;
сведений об акционерных обществах, акции которых в соответствии с принятыми решениями подлежат внесению в уставный капитал иных хозяйственных обществ;
сведений об акционерных обществах и республиканских государственных унитарных предприятиях, преобразуемых в акционерные общества, в отношении которых принимается решение об использовании специального права на участие Карачаево-Черкесской Республики в управлении ими («золотой акции»);
сведений об обществах с ограниченной ответственностью, доли которых в соответствии с принятыми решениями подлежат внесению в уставный капитал иных хозяйственных обществ.
В программе также определяется республиканское имущество, решение об условиях приватизации которого принимается Правительством Карачаево-Черкесской Республики.
6. При включении республиканского имущества в соответствующие перечни указываются:
а) для республиканских государственных унитарных предприятий - наименование и местонахождение;
б) для акций акционерного общества, находящихся в республиканской собственности:
наименование и местонахождение акционерного общества;
доля принадлежащих Карачаево-Черкесской Республике акций в общем количестве акций акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество акций;
количество акций, подлежащих приватизации, с указанием доли этих акций в общем количестве акций акционерного общества (при доле акций более 0,01 процента);
в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в республиканской собственности:
наименование и местонахождение общества с ограниченной ответственностью;
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Карачаево-Черкесской Республике и подлежащая приватизации;
г) для иного имущества - наименование, местонахождение и назначение имущества. В случае, если объект иного имущества является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, дополнительно указывается информация об отнесении его к объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 67-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
7. Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики не позднее 1 марта представляет в Правительство Карачаево-Черкесской Республики отчет о результатах приватизации в отчетном году, включая перечни республиканского имущества, не приватизированного в отчетном году.
Отчет о результатах приватизации размещается Министерством имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте в сети «Интернет» Министерства имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
8. При подготовке проекта Программы учитываются предложения республиканских органов исполнительной власти,  республиканских государственных унитарных предприятий, а также акционерных обществ, акции которых находятся в республиканской собственности, и обществ с ограниченной ответственностью, доля в уставных капиталах которых находится в республиканской собственности, иных юридических лиц и граждан, поступившие в Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики.
9. В случае наличия неурегулированных разногласий проект Программы представляется Министерством имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики в Правительство Карачаево-Черкесской Республики с  разногласиями вместе с протоколом согласительного совещания и подлинниками замечаний, подписанными руководителями соответствующих отраслевых органов исполнительной власти.
10. Правительство Карачаево-Черкесской Республики рассматривает проект Программы и в случае его одобрения направляет на утверждение в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики.
11. Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики размещает Программу на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте в сети «Интернет» Министерства имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня ее утверждения Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики.



И.о.Руководителя
Администрации Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики                                                         Н.И.Пивоварова


Министр имущественных и земельных отношений
Карачаево-Черкесской  Республики                                                                 Е.С.Поляков   

