Решение
Совета Нарат-Елгинского сельского поселения
Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан
от « 24» сентября 2019г.

№ 62/1

Об утверждении Порядка
приватизации муниципального
имущества, находящегося в собственности
муниципального образования
«Нарат-Елгинское сельское поселение»
Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан
Рассмотрев представление Чистопольского городского прокурора от 05.05.2019,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан», Уставом муниципального образования «Нарат-Елгинское
сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, в
целях эффективной реализации муниципального имущества, Совет Нарат-Елгинского
сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
РЕШАЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке приватизации муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Нарат-Елгинское сельское
поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан согласно
приложению к настоящему решению.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на
официальном сайте Чистопольского муниципального района www.chistopol.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по законности, правопорядка и депутатской деятельности Совета НаратЕлгинского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики
Татарстан
Глава Нарат-Елгинского
Сельского поселения

Хамитов А.Р.

Приложение
к решению Совета Нарат-Елгинского
сельского поселения Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан
от «24 » сентября 2019 г. №62/1
1.Общие положения
1. Положение о порядке приватизации муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Нарат-Елгинское сельское поселение
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан разработано в
соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме»;
- Уставом муниципального образования «Нарат-Елгинское сельское поселение»
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан;
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы приватизации
муниципального имущества.
1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «НаратЕлгинское сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики
Татарстан (далее по тексту Поселение), в собственность физических и (или) юридических
лиц.
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации
муниципального имущества, и связанные с ними отношения по управлению
муниципальным имуществом.
1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие
при отчуждении:
1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены
объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы;
2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации;
5) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в
соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним
земельными участками и иного находящегося в муниципальной собственности имущества
религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность общероссийских
общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями
которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных
участков, которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены
здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций;
7) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных
при преобразовании муниципальных унитарных предприятий, и муниципального

имущества, передаваемого некоммерческим организациям в качестве имущественного
взноса Поселения;
8) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями
имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления;
9) муниципального имущества на основании судебного решения;
10) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у
Поселения права требовать выкупа их акционерным обществом;
11) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции
акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 84.2,
84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
12) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве
имущественного взноса Поселения, установленном Федеральным законом «О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации»;
Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального имущества регулируется
иными федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.
1.5. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к
объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из
оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными
законами, может находиться только в государственной или муниципальной
собственности.
1.6. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
раскрытие
и
предоставление
информации
о
своих
выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации; Понятие
«контролирующее
лицо»
используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 №
57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец»
используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 07 августа 2001
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников
объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных
на относящихся к муниципальной собственности земельных участках, при приобретении
указанными собственниками этих земельных участков.
1.7. Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства, обязательны при
приватизации муниципального имущества.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться
покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
1.8. Не урегулированные настоящим Положением вопросы отчуждения муниципального
имущества регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
1.9. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
приватизации арендуемого муниципального недвижимого имущества могут быть
установлены федеральным законом.
1.10. Особенности участия нотариусов и нотариальных палат в приватизации имущества,
которое находится в муниципальной собственности и в отношении, которого принято
решение о продаже на аукционе либо конкурсе, могут быть установлены в Основах
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.
2. Основные цели и принципы приватизации муниципального имущества
2.1. Основными целями приватизации муниципального имущества являются:
- увеличение доходов бюджета Поселения на основе эффективного управления
муниципальным имуществом;
- оптимизация структуры собственности в целях обеспечения экономического роста,
развития рынка земли и иной недвижимости, достижения рентабельной и устойчивой
работы предприятий;
- вовлечение в гражданский оборот максимального количества объектов муниципальной
собственности;
- привлечение инвестиций в объекты приватизации.
Приватизация муниципального имущества обеспечивает решение задач на получение
дополнительных доходов в бюджет Поселения путем создания новых возобновляемых
источников платежей и более эффективного использования имеющегося имущества;
- уменьшение бюджетных расходов на поддержку нерентабельных предприятий;
- проведение реконструкции объектов недвижимости, отселенных по Программе
ликвидации ветхого жилья и являющихся памятниками архитектуры, истории и культуры,
за счет привлечения средств инвесторов и новых собственников.
2.2. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного
самоуправления Поселения.
2.3. 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).
2.4. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного
самоуправления Поселения в соответствии с компетенцией самостоятельно в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
2.5. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается на
основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 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.
3. Компетенция представительных и исполнительных органов местного самоуправления
Поселения в сфере приватизации муниципального имущества
3.1. Исполнительный комитет муниципального образования «Нарат-Елгинское
сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
(далее по тексту Исполком Поселения) в случаях, определяемых решением Совета
Нарат-Елгинского сельского поселения Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан (далее по тексту Совет Поселения), подготавливает и вносит на
согласование (утверждение) Совета Поселения предложения о приватизации
муниципального имущества;
3.2. Совет Поселения определяет порядок и условия приватизации муниципального
имущества в соответствии с федеральными законами; определяет перечень видов
муниципального имущества, отчуждение которого осуществляется по согласованию или
после утверждения Советом Поселения.
4. Планирование приватизации муниципального имущества.
Прогнозный план
4.1. Исполком Поселения ежегодно готовит и направляет для утверждения в Совет
Поселения прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.
4.2. Прогнозный план (программа) содержит перечень муниципальных унитарных
предприятий, а также находящихся в муниципальной собственности акций акционерных
обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного
муниципального имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем
году. В прогнозном плане (программе) указывается краткая характеристика
муниципального имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемые
сроки приватизации.
Внесение находящихся в муниципальной собственности акций акционерных обществ,
созданных в результате преобразования муниципальных унитарных предприятий, в
качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ осуществляется без
внесения изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества.
4.3. Положения, установленные прогнозным планом (программой) приватизации,
обязательны для исполнения всеми органами местного самоуправления, руководителями
унитарных предприятий, в отношении которых принято решение о приватизации.
4.4. В прогнозный план (программу) могут быть внесены изменения и дополнения.
5. Способы приватизации муниципального имущества
5.1. Используются следующие способы приватизации муниципального имущества:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной
ответственностью;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;

6) продажа муниципального имущества без объявления цены;
7) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы
акционерных обществ;
8) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.
Приватизация муниципального имущества осуществляется только указанными способами
в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
5.2. Аукционы и конкурсы по продаже муниципального имущества проводятся при участии
постоянно действующей комиссии по организации и проведению аукционов и конкурсов,
состав которой утверждается руководителем Исполкома Поселения.
5.3. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется
путем их преобразования в хозяйственные общества в порядке, определенном
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется
одновременно с отчуждением следующих земельных участков:
- находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного)
пользования или аренды;
- занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 8.4 настоящего Положения,
входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса унитарного
предприятия, и необходимых для использования указанных объектов.
5.4. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство
которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости,
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество,
земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их
использования, если иное не предусмотрено федеральным законом.
5.5. При внесении земельных участков, занятых объектами недвижимости и необходимых
для их использования, в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ не
применяется ограничение, установленное разделом 16 настоящего Положения.
6. Решение об условиях приватизации муниципального имущества
6.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается
руководителем Исполкома Поселения в соответствии с прогнозным планом (программой)
приватизации муниципального имущества.
6.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества оформляется в виде
постановления Исполкома Поселения и содержит следующие сведения:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика имущества);
- способ приватизации имущества;
- начальная цена подлежащего приватизации муниципального 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 муниципального имущества также утверждается:
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия,
определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 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 –
Поселения;
Объекты (в том числе исключительные права), не подлежащие приватизации в составе
имущественного комплекса унитарного предприятия, изымаются Исполкомом Поселения
в казну Поселения.
6.3. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного общества
унитарное предприятие без письменного согласия собственника его имущества не
вправе:
- сокращать численность работников указанного унитарного предприятия;
- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5
процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату
утверждения его последнего балансового отчета или в 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 унитарного предприятия на дату утверждения
его последнего балансового отчета или в 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.
6.4. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи, с
указанием
в
нем
обязательных
условий,
предусмотренных
действующим
законодательством.
7. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества
7.1. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества
понимаются мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа
неограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя
размещение на официальном сайте в сети «Интернет» прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества, решений об условиях приватизации
муниципального имущества, информационных сообщений о продаже муниципального
имущества и об итогах его продажи.
7.2.Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о
приватизации муниципального имущества, является официальный сайт Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенный Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
7.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его
продажи размещается также на сайте продавца муниципального имущества 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
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».

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.
7.4. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно
содержать, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21
декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявших 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;
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 куплипродажи 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;
7.5. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного
общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
также указываются сведения, установленные п.4 ст.15 Федерального закона от 21
декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
7.6. По решению Исполкома Поселения в информационном сообщении так же могут
указываться дополнительные сведения.
7.7. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет
право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе.
В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества в сети
«Интернет» должны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже
подлежащего приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов,
представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов.
7.8. 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. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения

8.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее продажа посредством публичного предложения) осуществляется в случае, если аукцион
по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. При этом
информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения
размещается в установленном ст.15 Федерального закона от 21 декабря 2001 года№178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» порядке в срок не
позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.
8.2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения
наряду со сведениями, предусмотренными ст.15 Федерального закона от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» должно
содержать следующие сведения:
1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения;
2) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), величина
повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» («шаг
аукциона»);
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное
имущество (цена отсечения).
8.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены,
указанной в информационном сообщении о продаже указанного в 8.1. имущества на
аукционе, который был признан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50
процентов начальной цены такого аукциона.
8.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать пять дней.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Признание претендентов участниками
продажи посредством публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих
дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством публичного
предложения проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания
претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.
8.5. Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит
задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном
сообщении о продаже муниципального имущества.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении, является выписка с этого счета.
8.6. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием
открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в
течение одной процедуры проведения такой продажи.
8.7.
При
продаже
посредством
публичного
предложения
осуществляется
последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до
цены отсечения.
8.8. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством
публичного предложения.
8.9. В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой

муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
8.10. В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене,
превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену
муниципального имущества.
8.11. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только
один
участник,
признается
несостоявшейся.
8.12. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного
предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не
уполномоченным
претендентом
на
осуществление
таких
действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении, не подтверждено.
8.13. Перечень указанных в 8.12 оснований отказа претенденту в участии в продаже
посредством публичного предложения является исчерпывающим.
8.14. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже
посредством публичного предложения до момента признания его участником такой
продажи.
8.15. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения
победителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством
публичного предложения.
8.16. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного
предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
8.17. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного
предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты
подведения ее итогов.
8.18. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством
публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи.
8.19. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
8.20. Порядок продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения устанавливается Правительством РФ.
9. Продажа муниципального имущества без объявления цены
9.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если
продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась.
При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не
определяется.
9.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления
цены должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 15 Федерального
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», за исключением начальной цены.

Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального имущества в адрес,
указанный в информационном сообщении.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются претендентами
открыто в ходе проведения продажи.
9.3. Помимо предложения о цене муниципального имущества претендент должен
представить документы, указанные в ст. 16 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
9.4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем
признается лицо, предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену.
9.5. В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального
имущества покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц.
10. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы
акционерных обществ
10.1. Муниципальное имущество, а также исключительные права могут быть внесены в
качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ по решению Совета
Поселения на основании предложения Исполкома Поселения. При этом доля акций
акционерного общества, находящихся в собственности Поселения и приобретаемых
Поселением, в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не
может составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция.
10.2. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные
капиталы акционерных обществ может осуществляться:
- при учреждении акционерных обществ;
- в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных
капиталов акционерных обществ.
10.3. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве
оплаты размещаемых дополнительных акций акционерного общества может быть
осуществлено при соблюдении следующих условий:
акционерное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации об
акционерных обществах приняло решение об увеличении уставного капитала
посредством размещения дополнительных акций, оплата которых будет осуществляться
в том числе муниципальным имуществом (с указанием вида такого имущества), а также
исключительными правами, принадлежащими Поселению (с указанием объема, пределов
и способа использования соответствующих исключительных прав);
дополнительные акции, в оплату которых вносятся муниципальное имущество и (или)
исключительные права, являются обыкновенными акциями;
оценка муниципального имущества, вносимого в оплату дополнительных акций,
проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности.
10.4. При внесении муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве
вклада в уставный капитал акционерного общества количество акций, приобретаемых в
собственность Поселения, доля этих акций в общем количестве обыкновенных акций
акционерного общества и стоимость муниципального имущества, вносимого в качестве
вклада в уставный капитал акционерного общества (цена приобретения указанных
акций), определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
11. Приватизация объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
11.1. Особенности приватизации объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

11.2. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта)
и коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в составе
имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, за исключением
используемых по назначению:
- объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в том числе
домов для престарелых, госпиталей и санаториев для инвалидов и престарелых;
- объектов здравоохранения, культуры, предназначенных для обслуживания жителей
соответствующего поселения;
- объектов социальной инфраструктуры для детей;
- жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;
- объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей
Поселения
11.3. Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов, за исключением
объектов социальной инфраструктуры для детей, осуществляется по согласованию с
соответствующими органами местного самоуправления. Изменение назначения объектов
социальной инфраструктуры для детей осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
12. Особенности отчуждения земельных участков
12.1. Отчуждение земельных участков под приватизируемыми и приватизированными
объектами недвижимости, в том числе имущественными комплексами унитарных
предприятий,
находящимися
в
муниципальной
собственности
Поселения,
осуществляется в порядке, установленном законодательством, а также ст. 28
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
12.2. Цена выкупа земельного участка определяется в соответствии с действующим
законодательством.
12.3. Отчуждению не подлежат земельные участки в составе земель:
лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых природных территорий и объектов;
зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному заражению;
общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, набережные,
парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водные объекты, пляжи и другие объекты);
не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.4. Отчуждению не подлежат находящиеся в муниципальной собственности земельные
участки в границах земель, зарезервированных для муниципальных нужд.
13. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества
13.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи.
13.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества
являются:
сведения о сторонах договора; наименование муниципального имущества; место его
нахождения; состав и цена муниципального имущества; количество акций акционерного
общества, их категория или размер доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью; порядок и срок передачи муниципального имущества в собственность
покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущество; условия, в
соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем;
порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до
перехода к нему права собственности на указанное имущество;

сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения или
земельного участка обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при
переходе прав на указанные объекты;
иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению.
Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества
должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с
законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением
обязательств, не связанных с совершением действий по передаче приобретаемого
муниципального имущества, выполнением работ, уплатой денег.
13.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к
покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
13.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к
покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое
имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является
договор купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт
приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на
покупателя.
13.5. Нарушение порядка проведения продажи муниципального имущества, включая
неправомерный отказ в признании претендента участником торгов, влечет за собой
признание сделки, заключенной по результатам продажи такого имущества,
недействительной.
14. Порядок оплаты муниципального имущества
14.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится в
соответствии с условиями договора купли-продажи муниципального имущества в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора.
14.2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято Исполкомом Поселения
в случае продажи муниципального имущества без объявления цены. Срок рассрочки не
может быть более чем один год.
В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок
внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей
должны содержаться в информационном сообщении о приватизации муниципального
имущества.
14.3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка,
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
размещения на сайтах в сети «Интернет» объявления о продаже. Начисленные проценты
перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
14.4. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до
момента его полной оплаты указанное имущество признается находящемся в залоге для
обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного
муниципального имущества.
14.5. За несвоевременную оплату приобретаемого муниципального имущества
покупателями уплачиваются пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой
процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату выполнения денежных обязательств в соответствии с условиями
договора.
В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей на заложенное
имущество в судебном порядке обращается взыскание.

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора
купли-продажи муниципального имущества.
14.6. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи
муниципального имущества осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации за счет средств местных бюджетов на основании вступившего в
силу решения суда после передачи такого имущества в муниципальную собственность.
15. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме
15.1. Продажа муниципального имущества способами, установленными статьями 18-20,
23, 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», осуществляется в электронной форме.
Положения указанных статей в части проведения продажи муниципального имущества
применяются с учетом особенностей, установленных ст. 32.1 Федерального закона от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
15.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме
должны содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества.
15.3. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме (далее продажа в электронной форме) осуществляется на электронной площадке
15.4. При проведении продажи в электронной форме оператор электронной площадки
обеспечивает:
1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в электронной
форме;
2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним
3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов,
представляемых
претендентами,
с
использованием
сертифицированных
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке средств защиты
информации;
4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претендентами, в
том числе сохранность указанной информации, предупреждение ее уничтожения,
несанкционированных изменения и копирования;
5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и
документов, в том числе об итогах продажи в электронной форме;
6) бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к ней
пользователей, в том числе участников продажи в электронной форме, в течение всего
срока проведения такой продажи.
15.5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не
предусмотренную Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» дополнительную плату.
15.6. Размещение информационного сообщения о проведении продажи в электронной
форме осуществляется в порядке, установленном статьей 15 Федерального закона от 21
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме,
размещаемом на сайте в сети «Интернет», наряду со сведениями, предусмотренными
статьей 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», 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.

15.7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны
зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в информационном сообщении
о проведении продажи в электронной форме, в порядке, установленном данным
информационным сообщением.
Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об
отказе в допуске к участию в такой продаже принимается продавцом муниципального
имущества.
15.8. Представление предложений о цене муниципального имущества осуществляется
зарегистрированным участником продажи в электронной форме в течение одной
процедуры проведения такой продажи.
15.9. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной форме
на электронной площадке, на которой проводится данная процедура, должны быть
указаны:
1)
наименование
муниципального
имущества
и
иные
позволяющие
его
индивидуализировать сведения (спецификация лота);
2) начальная цена, величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - в случае
проведения продажи на аукционе;
3) цена первоначального предложения, «шаг понижения», период, по истечении которого
последовательно снижается цена предложения, минимальная цена предложения, по
которой может быть продано муниципальное имущество, величина повышения цены в
случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом («шаг аукциона»), - в случае
продажи посредством публичного предложения;
4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его поступления в
режиме реального времени.
15.10. В случае проведения продажи государственного или муниципального имущества
без объявления цены его начальная цена не указывается.
15.11. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в
электронной форме на электронной площадке, на которой проводилась продажа в
электронной форме, размещаются:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения
(спецификация лота);
2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
15.12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются
протоколом.
15.13. Порядок организации и проведения продажи в электронной форме
устанавливается Правительством Российской Федерации.

