ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
БАТЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от _________ 2019 г. № ___
Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества муниципального образования – Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального
имущества»,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования – Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, Совет депутатов муниципального образования – Батьковское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества муниципального образования – Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации «Информационный бюллетень Батьковского
сельского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области

И.В. Акишина

Глава муниципального образования Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области

Р.Н. Тактаров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования –
Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
от __.__.2019 № __
Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
муниципального образования – Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 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 открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении
Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального
имущества», Уставом муниципального образования – Батьковское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области.
1.2. В настоящем Положении под приватизацией муниципального имущества понимается
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципального образования –
Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, в
собственность физических и (или) юридических лиц.
Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного
самоуправления.
1.3. Положение устанавливает порядок и условия приватизации муниципального
имущества, в том числе муниципальных унитарных предприятий, за исключением отношений,
возникающих при отчуждении:
- земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены
объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы;
- природных ресурсов;
- муниципального жилищного фонда;
- муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской
Федерации;
- муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации;
- 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;
- муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных
при преобразовании муниципальных унитарных предприятий, и муниципального имущества,
передаваемого государственным корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве
имущественного взноса муниципального образования – Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области;
- муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями
имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении;
- муниципального имущества на основании судебного решения;
- 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 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- имущества, переданного центру исторического наследия Президента Российской
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий;
- имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве
имущественного взноса муниципального образования – Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области сельского поселения в порядке,
установленном Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
- имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды федеральному государственному унитарному предприятию «Почта России»,
при его реорганизации на основании Федерального закона от 29 июня 2018 г. № 171-ФЗ «Об
особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.3.1. 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 муниципальной собственности.
1.4. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегулированным
настоящим Положением, применяются нормы гражданского законодательства Российской
Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
1.5. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля муниципального
образования превышает 25%, за исключением случая внесения муниципального имущества в
качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ при их учреждении, в порядке оплаты
размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов акционерных обществ.
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 размещенных ими акций, подлежащих приватизации в соответствии с настоящим
Положением.
1.6. Продавцом муниципального имущества является администрация муниципального
образования - Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области (далее - Администрация).
В соответствии с настоящим Положением Администрация наделяется полномочиями в

части подготовки прогнозных планов-программ приватизации муниципальных унитарных
предприятий, определения состава подлежащего приватизации имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия, приема заявок на участие в приватизации, определяет
на основании отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, начальную цену продаваемого имущества,
определяет размер, сроки и условия внесения задатка при продаже имущества с аукциона,
определяет место, даты начала и окончания приема заявок, организует подготовку
информационного сообщения и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" о
проведении аукциона, конкурса и т.д., принимает заявки от претендентов на участие в аукционе,
конкурсе и т.д., проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами,
ведет учет заявок; иными полномочиями, предоставленными продавцу муниципального
имущества в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается в
случаях, предусмотренных настоящим Положением, на основании отчета об оценке
государственного или 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.
1.8. Инициатива о проведении приватизации муниципального имущества может исходить
от органов местного самоуправления, физических или юридических лиц.
2. Порядок приватизации муниципального имущества
2.1. Совет депутатов ежегодно утверждает прогнозный план-программу приватизации на
очередной финансовый год с перечнем подлежащего приватизации муниципального имущества.
2.1.1. Прогнозный план-программа приватизации муниципального имущества, отчет о
выполнении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества за
прошедший год, а также решения об условиях приватизации муниципального имущества
подлежат размещению на официальных сайтах в сети «Интернет».
2.2. Администрация на основании утвержденного прогнозного плана-программы принимает
решение о приватизации муниципального имущества. В решении об условиях приватизации
муниципального имущества должны содержаться следующие сведения: наименование имущества
и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристики имущества); способ
приватизации имущества, начальная цена, срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления),
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного
предприятия решением об условиях приватизации имущества также утверждается: состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия; перечень
объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе
имущественного комплекса муниципального 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 – муниципального образования – Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, принимается
одновременно с принятием решения об условиях приватизации муниципального имущества.
Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их установлении принято
соответствующее решение, является существенным условием сделки приватизации. Сведения об
установлении обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть указаны в
информационном сообщении о приватизации муниципального имущества.

2.2.1. 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 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ).
2.2.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно
содержать, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 178-ФЗ,
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;
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;
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии
с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 178-ФЗ осуществляет функции
продавца муниципального имущества и (или) которому решениями органа местного
самоуправления поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого
муниципального имущества.
2.2.3. 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 – Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области;
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 № 178-ФЗ;
7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено
недвижимое имущество хозяйственного общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
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).
2.3. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле муниципального образования – Батьковское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области 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);
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.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у
претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и
иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
2.4. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи.
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.
2.4.1. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к
покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей,
установленных настоящим Положением.
2.4.2. 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 куплипродажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества.
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.
2.5. При продаже муниципального имущества законным средством платежа признается
валюта Российской Федерации.
2.6. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится
единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.
2.6.1. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае продажи
муниципального имущества без объявления цены.
2.6.2. 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.
2.6.3. 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 официальном сайте в сети «Интернет» объявления о продаже.
Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
2.6.4. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку,
переходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не
позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора.
С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его
полной оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге для обеспечения
исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества.
В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается
взыскание на заложенное имущество в судебном порядке.
С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора
купли-продажи.
2.6.5. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи

муниципального имущества осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации за счет средств бюджета муниципального образования – Батьковское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области на основании вступившего в
силу решения суда после передачи такого имущества в собственность муниципального
образования – Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области.
3. Способы приватизации муниципального имущества
3.1. Используются следующие способы приватизации муниципального имущества:
1) продажа муниципального имущества на аукционе;
2) продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, на конкурсе;
3) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
4) продажа муниципального имущества без объявления цены.
3.2. Продажа муниципального имущества на аукционе.
3.2.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не
должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения
принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое
имущество.
Аукцион является открытым по составу участников.
3.2.2. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона
открыто в ходе проведения торгов.
3.2.3. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.
3.2.4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее чем
двадцать пять дней. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в течение
пяти рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион проводится не
позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками аукциона.
3.2.5. При проведении аукциона в информационном сообщении помимо сведений,
указанных в пункте 2.2.2 раздела 2 настоящего Положения, указывается величина повышения
начальной цены («шаг аукциона»).
3.2.6. Для участия в аукционе 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.
3.2.7. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.2.8. Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется
победителю в день подведения итогов аукциона.
3.2.9. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
3.2.10. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

3.2.11. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.
3.2.12. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куплипродажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
3.3. Продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, на конкурсе.
3.3.1. На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо доля в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50
процентов уставного капитала указанных обществ, либо объект культурного наследия,
включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр объектов культурного
наследия), если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить
определенные условия.
Особенности продажи объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов
культурного наследия, на конкурсе, в том числе сроки выполнения его условий, устанавливаются
в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 178-ФЗ.
Условия конкурса могут предусматривать:
сохранение определенного числа рабочих мест;
переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
ограничение изменения назначения отдельных объектов, используемых для осуществления
научной и (или) научно-технической деятельности, социально-культурного, коммунальнобытового или транспортного обслуживания населения, и (или) прекращение использования
указанных объектов;
проведение ремонтных и иных работ в отношении объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения;
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр
объектов культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их исполнения,
порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий. Условия конкурса не
подлежат изменению.
3.3.2. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю,
который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при
условии выполнения таким покупателем условий конкурса.
3.3.3. Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене
муниципального имущества заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся,
если иное не установлено Федеральным законом № 178-ФЗ.
3.3.4. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе должна быть не менее чем
двадцать пять дней. Признание претендентов участниками конкурса осуществляется в течение
пяти рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Конкурс проводится не
позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками конкурса.
3.3.5. Для участия в конкурсе 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.
3.3.6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества заявляется участником
конкурса в день подведения итогов конкурса.

3.3.7. До признания претендента участником конкурса он имеет право отозвать
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение
пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников конкурса.
3.3.8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно
предложение о цене муниципального имущества.
3.3.9. Уведомление о признании участника конкурса победителем направляется победителю
в день подведения итогов конкурса.
3.3.10. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора куплипродажи муниципального имущества задаток ему не возвращается.
3.3.11. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением победителя,
возвращаются участникам конкурса в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса.
3.3.12. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса с победителем
конкурса заключается договор купли-продажи.
3.3.13. Договор купли-продажи муниципального имущества включает в себя порядок
выполнения победителем конкурса условий конкурса, порядок подтверждения победителем
конкурса выполнения принимаемых на себя обязательств, а также условия, предусмотренные
частью 15 статьи 20 Федерального закона № 178-ФЗ.
Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его победителя
после заключения указанного договора не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.3.14. Передача имущества победителю конкурса и оформление права собственности на
него осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
соответствующим договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после дня
полной оплаты имущества и выполнения условий конкурса, если иное не предусмотрено
Федеральным законом № 178-ФЗ.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном
сообщении о проведении конкурса, о поступлении денежных средств в размере и в сроки, которые
указаны в договоре купли-продажи.
3.3.15. Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год, если иное не
предусмотрено Федеральным законом № 178-ФЗ.
3.3.16. В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их
исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких
условий и объема их исполнения, договор купли-продажи муниципального имущества
расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с
покупателя неустойки. Указанное имущество остается в муниципальной собственности, а
полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с
покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора куплипродажи, в размере, не покрытом неустойкой.
3.4. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
3.4.1. 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
пунктом 2.2.1 раздела 2 настоящего Положения порядке в срок не позднее трех месяцев со дня
признания аукциона несостоявшимся.
3.4.2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения
наряду со сведениями, предусмотренными пунктами 2.2.2, 2.2.3 раздела 2 настоящего Положения,
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 № 178-ФЗ («шаг аукциона»);
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное
имущество (цена отсечения).
3.4.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены,
указанной в информационном сообщении о продаже указанного в пункте 3.4.1 настоящего раздела
имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50
процентов начальной цены такого аукциона.
3.4.4. 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.
3.4.5. 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.
3.4.6. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием
открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение
одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное
снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
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.
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 настоящим Положением
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».
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.
3.4.7. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только
один участник, признается несостоявшейся.
3.4.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством
публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
3.4.9. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения
победителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством
публичного предложения.
3.4.10. 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.
3.4.11. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного
предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения
ее итогов.

3.4.12. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством
публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи.
3.4.13. 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.
3.5. Продажа муниципального имущества без объявления цены.
3.5.1. 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.
3.5.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления
цены должно соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 2.2.1 – 2.2.3 раздела 2
настоящего Положения, 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.
3.5.3. Помимо предложения о цене муниципального имущества претендент должен
представить документы, указанные в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Положения.
3.5.4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем
признается лицо, предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену.
В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального
имущества покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц.
4. Особенности приватизации отдельных видов имущества
4.1. Отчуждение земельных участков.
4.1.1. 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.
4.1.2. 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 4.1.1 настоящего раздела,
входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса унитарного предприятия, и
необходимых для использования указанных объектов.
4.1.3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и
расположенных на земельных участках, относящихся к муниципальной собственности, обязаны
либо взять в аренду, либо приобрести у муниципального образования – Батьковское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области указанные земельные участки,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном участке,
относящемся к муниципальной собственности, соответствующий земельный участок может быть
предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет, а если объект недвижимости
расположен на земельном участке в границах земель, зарезервированных для государственных
или муниципальных нужд, - на срок, не превышающий срока резервирования земель, если иное не
установлено соглашением сторон.
Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного
участка.

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
4.1.4. При приватизации расположенных на неделимом земельном участке частей зданий,
строений и сооружений, признаваемых самостоятельными объектами недвижимости, с
покупателями такого имущества заключаются договоры аренды указанного земельного участка со
множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном законодательством.
Собственники указанных в настоящем пункте объектов недвижимости вправе
одновременно приобрести в общую долевую собственность земельный участок после
приватизации всех частей зданий, строений и сооружений, расположенных на этом земельном
участке.
Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется пропорционально
отношению площади соответствующей части здания, строения или сооружения к общей площади
здания, строения или сооружения.
4.1.5. Земельный участок отчуждается в соответствии с пунктами 4.1.1 – 4.1.4 настоящего
раздела в границах, которые определяются на основании предоставляемого покупателем
кадастрового паспорта земельного участка, если иное не установлено федеральным законом.
Указанный кадастровый паспорт земельного участка прилагается к акту инвентаризации
имущественного комплекса унитарного предприятия, а также к договору купли-продажи
земельного участка.
4.1.6. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при
необходимости принимается решение об установлении публичных сервитутов.
При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты
инженерной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности и не используемые
исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на указанных
земельных участках.
Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный участок
публичного сервитута, обеспечивающего возможность использования улучшений и
принадлежностей в полном объеме.
4.1.7. Предоставление земельных участков собственникам расположенных на этих
земельных участках зданий, строений, сооружений в аренду или в собственность осуществляется в
порядке и на условиях, которые установлены земельным законодательством.
4.1.8. Отчуждению в соответствии с настоящим Положением 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.
Отчуждению в соответствии с настоящим Положением не подлежат находящиеся в
муниципальной собственности земельные участки:
в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;
в составе земель транспорта, предназначенные для обеспечения деятельности в морских
портах, речных портах, аэропортах или отведенные для их развития, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
4.1.9. При внесении земельных участков, занятых объектами недвижимости и необходимых
для их использования, в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ не
применяется ограничение, установленное пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 178-ФЗ.

