
СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 августа  2019 года                                                                              № 246 

 

О внесении изменений в Положение о порядке приватизации 

муниципального имущества  Апастовского муниципального района, утвержденное  

решением Совета Апастовского муниципального района Республики Татарстан  от 

5 сентября 2007 г. N 198  

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля  2019 года  N 45-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Федеральным законом  от 6 октября  2003 года  N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Апастовского муниципального района Республики Татарстан, 

Совет Апастовского муниципального района  Республики Татарстан  р е ш и л: 

 

1.Внести в Положение о порядке приватизации муниципального имущества 

Апастовского муниципального района, утвержденное решением   Совета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 5 сентября 2007 г. N 198 «Об  

утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества 

Апастовского муниципального района» следующие изменения: 

абзац восьмой пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Постановление Правительства РФ от 12 августа 2002 г. N 585 

"Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных 

обществ на специализированном аукционе";» 

 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) 

юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством 

передачи в муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный 

капитал которых вносится муниципальное имущество, либо акций, долей в уставном 

капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования муниципальных 

унитарных предприятий).»; 

 

в подпункте 1 пункта 5.1  слова «открытое акционерное общество» заменить 

словами «акционерное общество»; 

пункт 5.1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью;»; 

в подпунктах 3, 8, 9 пункта 5.1 слова «открытых акционерных обществ» заменить 

словами «акционерных обществ»; 
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подпункт 5 пункта 5.1считать утратившим силу; 

 

пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют функции по 

продаже муниципального имущества, а также своими решениями поручают 

юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи  6 Федерального закона 

от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу 

приватизируемого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества."; 

 

в пункте 6.1 после слов «оценочную деятельность» дополнить словами «, 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.»; 

 

раздел 8 изложить в следующей редакции: 

«8.Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 

8.1.Официальным сайтом в сети "Интернет" для размещения информации о 

приватизации муниципального имущества, указанным в настоящем пункте, является 

официальный сайт Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской 

Федерации. 

8.2.Информационное сообщение о продаже  муниципального имущества, об 

итогах его продажи размещается также на сайте Апастовского муниципального района в 

сети "Интернет". 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит 

размещению на официальном сайте в сети "Интернет" не менее чем за тридцать дней до 

дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено 

настоящим Положением. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в 

открытом доступе на официальном сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней со 

дня принятия этого решения. 

8.3.Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно 

содержать, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, 

следующие сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об 

условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 

4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 
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9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи такого имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 

лиц в приватизации такого имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, 

специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения 

муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного 

предложения и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 

продаже такого имущества; 

16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в 

соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 

2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"  

осуществляет функции продавца муниципального имущества и (или) которому 

решением  органа местного самоуправления поручено организовать от имени 

собственника продажу приватизируемого муниципального имущества. 

8.4.При продаже находящихся в муниципальной собственности акций 

акционерного общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью также указываются следующие сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или 

общества с ограниченной ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, 

номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества или 

размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, принадлежащей муниципальному образованию; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 

осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной 

ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 

включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 

определенного товара в размере более чем 35 процентов; 

6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 21 

декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" ; 

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено 

недвижимое имущество хозяйственного общества; 

8) численность работников хозяйственного общества; 
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9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их 

перечень с указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов 

обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 

предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны 

недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка 

только одного покупателя, иная причина). 

8.5.По решению Исполнительного комитета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан в информационном сообщении о продаже 

государственного или муниципального имущества указываются дополнительные 

сведения о подлежащем приватизации имуществе. 

8.6.Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество 

(далее - претендент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем 

приватизации имуществе. 

8.7.В местах подачи заявок и на сайте Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан в сети "Интернет" должны быть размещены общедоступная 

информация о торгах по продаже подлежащего приватизации муниципального 

имущества, образцы типовых документов, представляемых покупателями 

государственного или муниципального имущества, правила проведения торгов. 

8.8.Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества 

подлежит размещению на официальном сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней 

со дня совершения указанных сделок. 

8.9.К информации о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества, подлежащей размещению в порядке, установленном 8.8 настоящего 

Положения, относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника 

продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению 

с предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал 

предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи; 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя 

торгов.»; 

 

раздел 9  изложить в следующей редакции: 

      «9. Документы, представляемые покупателями муниципального имущества 

9.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 
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документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 

этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 

осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

9.2.К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 

опись.  

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме 

заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме 

электронных документов.»; 

 

пункт 10.1.1 изложить в следующей редакции: 

«10.1.1. Для организации от имени собственника продажи приватизируемого 

муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого 

имущества органы местного самоуправления  вправе своими решениями поручить 

юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи  6 Федерального закона 

от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу 

приватизируемого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.»; 

 

пункт 10.5 изложить в следующей редакции: 

«10.5.При проведении аукциона в информационном сообщении помимо сведений, 

указанных в разделе 8 настоящего Положения, указывается величина повышения 

начальной цены ("шаг аукциона").»; 

 

пункт  10.7  признать утратившим силу;  

в пункте 10.9 слова "посредством уведомления в письменной форме" исключить; 

 

пункт 10.11 изложить в следующей редакции: 

«10.11. Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется 

победителю в день подведения итогов аукциона.»; 

 

абзац  третий пункта 11.3 изложить в следующей редакции: 

«Форма бланка заявки утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»; 

 

приложение № 1 к Положению признать утратившим силу; 
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в пункте 11.4 слова "посредством уведомления в письменной форме" исключить; 

 

в абзаце первом пункта 12.3 слова "подаются участниками конкурса в 

запечатанных конвертах" заменить словами "заявляются участниками конкурса открыто 

в ходе проведения торгов"; 

 

абзац третий  пункта 12.3 признать утратившим силу; 

 

в пункте 12.6 слово "подается" заменить словом "заявляется", второе 

предложение исключить; 

 

пункт 12.9  изложить в следующей редакции: 

«12.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только 

одно предложение о цене государственного или муниципального имущества.»; 

 

пункт 12.10 изложить в следующей редакции: 

«12.10.Уведомление о признании участника конкурса победителем направляется 

победителю в день подведения итогов конкурса.»; 

 

раздел 13 признать утратившим силу; 

 

 пункт 14.13 изложить в следующей редакции: 

«14.13. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи 

посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-

продажи.»; 

 

абзац третий пункта 15.2 изложить в следующей редакции: 

«Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются 

претендентами открыто в ходе проведения продажи.»; 

 

в наименованиях  разделов 11, 16,   слова "открытых акционерных обществ" 

заменить словами "акционерных обществ"; 

 

в наименовании раздела 17 слова "открытого акционерного общества" заменить 

словами "акционерного общества"; 

 

в пунктах 11.1, 11.5, 12.1, 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 18.2    слова "открытого 

акционерного общества" заменить словами "акционерного общества"; 

 

в пункте 17.3 слова "открытого акционерного общества" заменить словами 

"акционерного общества", слова «открытом акционерном обществе» заменить словами 

«акционерном обществе»; 
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в пункте 16.1  слова "открытых акционерных обществ" заменить словами 

"акционерных обществ", слова "открытого акционерного общества" заменить словами 

"акционерного общества"; 

 

в пунктах 16.2, 2.2, 3.3, 3.4 слова "открытых акционерных обществ" заменить 

словами "акционерных обществ"; 

 

в  пунктах 12.9, 16.3 слова "открытого акционерного общества" заменить словами 

"акционерного общества", слова «открытое акционерное общество» заменить словами 

«акционерное общество»; 

 

раздел 19  изложить в следующей редакции: 

«19. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме 

19.1. Продажа муниципального имущества способами, установленными 

разделами 10, 11, 14, 15  настоящего Положения, осуществляется в электронной форме. 

Положения указанных статей в части проведения продажи муниципального имущества 

применяются с учетом особенностей, установленных настоящим разделом. 

19.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной 

форме должны содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества. 

19.3. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме 

(далее - продажа в электронной форме) осуществляется на электронной площадке 

оператором электронной площадки в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона  

от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" 

19.4.Размещение информационного сообщения о проведении продажи в 

электронной форме осуществляется в порядке, установленном разделом 8  настоящего 

Положения. 

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, 

размещаемом на сайте в сети "Интернет", наряду со сведениями, предусмотренными 

разделом 8 настоящего Положения, указываются электронная площадка, на которой 

будет проводиться продажа в электронной форме, порядок регистрации на электронной 

площадке, правила проведения продажи в электронной форме, дата и время ее 

проведения. 

19.5.Организация и проведение продажи в электронной форме осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения продажи в электронной форме 

установленным  Правительством Российской Федерации.». 

2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан в телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя Палаты 

имущественных и земельных отношений Замдиханова Р.З. 

Глава Апастовского  

муниципального района- 

Председатель Совета Апастовского 

муниципального района                                                                  Р.Н. Загидуллин 
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