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Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

08.08.2019                                                                                                               № 579 

 

Об утверждении Положения о порядке 

приватизации имущества муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

 

Рассмотрев протест Ахтубинской городской прокуратуры Астраханской 

области исх. от 29.05.2019 № 76-2019 (вх. от 28.06.2019 № 2240М), 

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации» и Устава муниципального образования «Ахтубинский район», Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район»  

 

     РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке приватизации 

имущества муниципального образования «Ахтубинский район». 

 2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 15.10.2015 № 127 «Об утверждении Положения о 

порядке приватизации имущества муниципального образования «Ахтубинский 

район». 

 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и 

разместить на  официальном сайте Администрации МО «Ахтубинский район» и 

Совета  МО «Ахтубинский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета                                                                                      С.Н. Новак 

 

 

Глава муниципального образования                                     А.А. Кириллов 
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Утверждено 

Решением Совета  

              МО «Ахтубинский район» 

           от 08.08.2019 № 579 
 

                                                                                                                                                

                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение о порядке приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Ахтубинский 

район» (далее по тексту - Положение), разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме. 

1.2. Положение определяет порядок отчуждения муниципального имущества 

МО «Ахтубинский район» (далее по тексту – муниципальное имущество) 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), а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства, арендаторов муниципального имущества. 

1.3. 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, находящегося за пределами территории 

Российской Федерации; 

5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

6) безвозмездно в собственность религиозных организаций для 

использования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с 
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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 государственным 

корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве имущественного 

взноса муниципальных образований; 

  8) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении; 

  9) муниципального имущества на основании судебного решения; 

         10) акций в предусмотренных федеральными законами случаях 

возникновения у муниципального образования 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»; 

Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального имущества 

регулируется иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами. 

                   2. Планирование приватизации муниципального имущества 

2.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

составляется администрацией МО «Ахтубинский район» (далее – администрация) 

на срок от одного года до трёх лет и направляется в Совет муниципального 

образования «Ахтубинский район»  для утверждения. 

2.2. Прогнозный план содержит перечень муниципальных унитарных 

предприятий, акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной 

собственности, и иного муниципального имущества, которое планируется 

приватизировать в соответствующем периоде. 

2.3. Прогнозный план может быть изменен и дополнен в течение периода в 

порядке, установленном п. 2.1 настоящего Положения. 

           3. Порядок и способы приватизации муниципального имущества 

  3.1. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества 

устанавливается администрацией на основании отчета об оценке рыночной 

consultantplus://offline/ref=B024BABE3118D858BDCBB20215C1626B0D8C8F5DBE88142B4F2AE0F4ABD9FFAD1E7FDBAFS2w1K
consultantplus://offline/ref=B024BABE3118D858BDCBB20215C1626B0D8C8F5DBE88142B4F2AE0F4ABD9FFAD1E7FDBAA20SBw4K
consultantplus://offline/ref=B024BABE3118D858BDCBB20215C1626B0D8C8F5DBE88142B4F2AE0F4ABD9FFAD1E7FDBAA27SBwAK
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стоимости 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. 

 

3.2. Способы приватизации муниципального имущества. 

3.2.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется только 

нижеуказанными способами: 

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. 

Порядок приватизации по каждому из приведенных способов 

устанавливается соответствующими порядками, утверждаемыми решениями 

Совета муниципального образования «Ахтубинский район». 

3.2.2 Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в 

случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в 

процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала 

акционерного общества, установленному законодательством Российской 

Федерации, или превышает его, осуществляется путем преобразования 

унитарного предприятия в акционерное общество. 

В случае, если один из таких показателей деятельности этого унитарного 

предприятия, как среднесписочная численность или доход от осуществления 

предпринимательской деятельности, определяемый в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за 

предшествующие приватизации три календарных года, не превышает предельное 

значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" для субъектов малого предпринимательства, 

приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия может быть 

осуществлена также путем его преобразования в общество с ограниченной 

ответственностью. 

consultantplus://offline/ref=9B73499ACEA25301AFE9697EA9BA72AA6B2734C3D934FC9A29292EF0ECAFCA5402C6731EA1B487CCCEnFG
consultantplus://offline/ref=9B73499ACEA25301AFE9697EA9BA72AA6B2734CBD838FC9A29292EF0ECAFCA5402C6731EA1B485CBCEn4G
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В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального 

закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» размер уставного капитала хозяйственного 

общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размера 

уставного капитала акционерного общества, установленного законодательством 

Российской Федерации, приватизация имущественного комплекса унитарного 

предприятия осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в 

общество с ограниченной ответственностью. 

          3.3. Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества. 

3.3.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

подготавливается и принимается в сроки, позволяющие обеспечить приватизацию 

в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества. 

3.3.2. Для подготовки и принятия решения об условиях приватизации 

муниципального имущества распоряжением администрации назначается 

комиссия по приватизации муниципального имущества (далее по тексту - 

комиссия), состоящая из работников администрации. Решение принимается 

комиссией простым большинством голосов от списочного состава и 

представляется главе муниципального образования «Ахтубинский район» на 

утверждение. 

3.3.3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества 

должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

данные (характеристика имущества); 

2) способ приватизации имущества; 

3) начальная цена имущества; 

4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

5) иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

 

В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия 

решением об условиях приватизации также утверждаются: 

1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 

11 Федерального закона от 21.12.2001  №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия. 

3) размер уставного капитала акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования 

унитарного предприятия; 

4) количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного 

общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной 

ответственностью - муниципального образования. 

consultantplus://offline/ref=9A3435E0E1C5F6BDB4767FF8F8FC1C3FEF7E6C22979865056EA38674429E87ECD680CD19B0FD2202E1uAG
consultantplus://offline/ref=9A3435E0E1C5F6BDB4767FF8F8FC1C3FEF7E6C2A969465056EA38674429E87ECD680CD19B0FD2005E1u1G
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/d6n.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/d6n.htm
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3.3.4. Комиссия выполняет следующие функции, помимо указанной в п. 

3.3.2: 

1) определяет на основании отчета об оценке имущества, составленного в 

соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности, начальную 

цену продаваемого имущества; 

2) рассматривает заявки претендентов на участие в торгах; 

3) принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах или об 

отказе в допуске к участию в торгах; 

4) определяет сроки и условия внесения задатков участниками торгов; 

5) проводит торги и определяет победителя торгов; 

6) оформляет и подписывает протокол об итогах торгов; 

7) принимает решение о признании торгов несостоявшимися в случаях, 

установленных законодательством; 

8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

3.4. Информационное обеспечение приватизации муниципального 

имущества. 

3.4.1. 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 опубликование в средствах массовой информации, 

размещение в информационных системах общего пользования: 

1) прогнозного плана приватизации муниципального имущества; 

2) ежегодных отчетов о результатах приватизации муниципального 

имущества; 

3) решений об условиях приватизации муниципального имущества; 

4) информационных сообщений о продаже муниципального имущества; 

5) информационных сообщений об итогах продажи муниципального 

имущества. 

Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в 

настоящем пункте, подлежит опубликованию в официальном печатном издании и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Ахтубинский 

район» в сети «Интернет». 

3.4.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

должно быть опубликовано, а также размещено на сайте не менее чем за тридцать 

дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.4.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, 

должно содержать следующие сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации муниципального имущества; 

4) начальная цена продажи муниципального имущества; 
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5) форма подачи предложений о цене муниципального 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 муниципального имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 

договора купли-продажи муниципального имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 

лиц в приватизации муниципального 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 муниципального 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 

итогах торгов по продаже муниципального имущества. 

16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое 

в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 от 21.12.2001  №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» осуществляет 

функции продавца государственного или муниципального имущества и (или) 

которому решениями соответственно Правительства Российской Федерации, 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления поручено организовать от имени собственника продажу 

приватизируемого государственного или муниципального имущества. 

  3.4.4. 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; 
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        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 21.12.2001 №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; 

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 муниципального 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). 

По решению администрации МО «Ахтубинский район» в информационном 

сообщении о продаже государственного или муниципального имущества 

указываются дополнительные сведения о подлежащем приватизации имуществе. 

3.4.5. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести государственное или 

муниципальное имущество (далее - претендент), 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. 

3.4.6. Информация о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества подлежит размещению на официальном сайте МО «Ахтубинский 

район» в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных 

сделок. 

К информации о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества, подлежащей размещению на официальном сайте МО «Ахтубинский 

район» в сети «Интернет», относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца муниципального имущества; 

2) наименование муниципального 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. 

consultantplus://offline/ref=C0D62FE774EDEDC6B486AF705CAA7DC0E75D16A725CD83DDCC04E78AF2154A87898ED38F7211GDM
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  3.5. Документы, представляемые покупателями муниципального 

имущества. 

3.5.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы: 

юридические лица: 

1) заверенные копии учредительных документов; 

2) 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); 

3) 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. 

3.5.2. 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. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, 

представляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, 

предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», а также 

требовать представление иных документов. 

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной 

форме заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в 

форме электронных документов. 

consultantplus://offline/ref=0A004D95D217700767940AEEDB60F2DF9B5C27D42CC33B97643BBD5D9029Q5N
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3.5.2. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального 

имущества возлагается на претендента. 

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель 

муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 

соответствующая сделка признается ничтожной. 

4. Обременения приватизируемого муниципального имущества 

4.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации 

соответствующее имущество может быть обременено ограничениями, 

предусмотренными  Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» или иными 

федеральными законами, и публичным сервитутом. 

4.2. Ограничениями могут являться: 

1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации 

муниципальное имущество по определенному назначению, в том числе объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения; 

2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав 

приватизированного имущественного комплекса унитарного предприятия и 

связанное по своим техническим характеристикам, месту нахождения (для 

объектов недвижимости), назначению с приватизированным имуществом, - 

обязанность содержать объекты гражданской обороны, объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, имущество мобилизационного 

назначения; 

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в 

установленном им порядке. 

 4.3. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника 

допускать ограниченное использование приватизированного муниципального 

имущества (в том числе земельных участков и других объектов недвижимости) 

иными лицами, а именно: 

1) обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд; 

2) обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных 

знаков; 

3) обеспечивать возможность прокладки и использования линий 

электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и 

мелиорации. 

 4.4. 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. 
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 4.5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным 

сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного сервитута. 

Предусмотренные п. 4 настоящего Положения ограничения прав 

собственника имущества, приобретенного в порядке приватизации 

муниципального имущества, сохраняются при всех сделках с этим имуществом, 

вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута). 

 4.6. В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в 

порядке приватизации муниципального имущества, установленного обременения, 

в том числе условий публичного сервитута, на основании решения суда: 

1) указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия 

обременения, в том числе публичного сервитута; 

2) с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением 

условий обременения, в том числе публичного сервитута, в доход  

муниципального образования, а при отсутствии последнего - в доход субъекта 

Российской Федерации. 

 4.7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено 

или их условия могут быть изменены в случае: 

1) отсутствия или изменения государственного либо общественного интереса 

в обременении, в том числе в публичном сервитуте; 

2) невозможности или существенного затруднения использования имущества 

по его прямому назначению. 

 4.8. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или 

изменение их условий допускается на основании решения органа, принявшего 

решение об условиях приватизации, или иного уполномоченного органа либо на 

основании решения суда, принятого по иску собственника имущества. 

 

         5. Оформление сделок купли-продажи и оплата приватизируемого 

муниципального имущества 

5.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-

продажи. 

5.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального 

имущества являются: 

1) сведения о сторонах договора; наименование муниципального 

имущества; место его нахождения; состав и цена муниципального имущества; 

количество акций акционерного общества, их категория и стоимость; в 

соответствии с федеральным законодательством 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; 

2) порядок осуществления покупателем полномочий в отношении 

указанного имущества до перехода к нему права собственности на указанное 

имущество; 
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3) 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; 

4) 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. 

5.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество 

переходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с 

учетом особенностей, установленных федеральным законодательством и 

настоящим Положением. 

5.4. 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. 

5.5. При продаже муниципального имущества законным средством платежа 

признается валюта Российской Федерации. 

5.7. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество 

досрочно. 

5.8. С покупателя могут быть взысканы убытки, причиненные 

неисполнением договора купли-продажи. 

6. Особенности приватизации муниципального имущества, арендуемого  

субъектами малого и среднего предпринимательства 

6.1. Комиссия предусматривает в решении об условиях приватизации 

муниципального имущества преимущественное право арендаторов в случае, если: 

 1) арендуемое имущество на день подачи заявления  находится в их 

временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух 

и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 

имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 

Федерального закона  от 22.07.2008 №159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, 

неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи 
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арендуемого имущества в соответствии с п. 6.3 настоящего Положения, на день 

подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; 

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии 

с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 

4) Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 

заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6.2. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», уполномоченные органы направляют арендаторам - 

субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим 

установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» требованиям, копии указанного решения, 

предложения о заключении договоров купли-продажи муниципального 

имущества (далее - предложение) и проекты договоров купли-продажи 

арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате 

за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой 

задолженности с указанием ее размера. 

6.3. В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства 

на использование преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть 

заключен в течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом 

предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи 

арендуемого имущества. 

6.3.1. Течение срока, указанного в п. 6.3 настоящей статьи, 

приостанавливается в случае оспаривания субъектом малого или среднего 

предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости объекта 

оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня 

вступления в законную силу решения суда. 

6.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества 

необходимо наличие заявления субъекта малого или среднего 

предпринимательства о соответствии его условиям отнесения к категориям 

субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 

4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и документов, подтверждающих 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/d6b.htm
consultantplus://offline/ref=DC808F12D7DA1905CBC9D73B3CBBA70C5EA9E54951118E05D80C93B195LAjDF
consultantplus://offline/ref=DC808F12D7DA1905CBC9D73B3CBBA70C5EA9E64D5D1A8E05D80C93B195AD2E35C88CAF26CC1BD031L5jFF
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/d6b.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/d6b.htm
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внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами сроками 

платежей, а также документов о погашении задолженности по арендной плате за 

имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о 

погашении такой задолженности (в случае, если данное требование направлялось 

субъекту малого или среднего предпринимательства). 

6.5. В любой день до истечения срока, установленного п. 6.3 настоящего 

Положения, субъекты малого и среднего предпринимательства вправе подать в 

письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества. 

6.6. Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не 

допускается. 

6.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право 

обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

1) отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие в части принятия 

решения об отчуждении арендуемого имущества и (или) совершения юридически 

значимых действий, необходимых для реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества; 

2) достоверность величины рыночной стоимости объекта оценки, 

используемой для определения цены выкупаемого имущества. 

 

6.8. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества: 

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от 

заключения договора купли-продажи арендуемого имущества; 

 2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или 

среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-

продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан 

субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок,  за 

исключением случаев приостановления течения указанного срока в соответствии 

с п. 6.3.1 настоящего Положения; 

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества 

в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего 

предпринимательства. 

6.9. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого или 

среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества по основаниям, указанным в п. 6.8 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации 

арендуемого имущества в части использования способов приватизации 

муниципального имущества; 

consultantplus://offline/ref=EB3B0520F4BED788CACA798E96AC342C51984BEE562B1126BF1DC49864FB8BA99F03C625182A5986XAC1G
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2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого 

имущества. 

6.9.1. Субъект малого или среднего предпринимательства, утративший по 

основаниям, предусмотренным подпунктом 1 или 2 пункта 6.8 Положения, 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, в отношении 

которого уполномоченным органом принято, предусмотренное пунктом 6.1. 

Положения решение об условиях приватизации государственного или 

муниципального имущества, вправе направить в уполномоченный орган в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» заявление при условии, что на день подачи этого 

заявления арендуемое имущество, в отношении которого таким субъектом ранее 

было утрачено преимущественное право на его приобретение, находится в его 

временном владении и (или) временном пользовании в соответствии с договором 

или договорами аренды такого имущества. 

6.10. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, стороны подтверждают 

выполнение продавцом и покупателем условий, указанных в п. 6.1 настоящего 

Положения. 

6.11. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку. Срок 

рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства такого имущества при реализации преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества устанавливается законом 

Астраханской области, но не должен составлять менее 5 лет. 

6.12. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) 

приобретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки, указанного в п. 

6.11 настоящего Положения пределах, принадлежит субъекту малого или 

среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. 

6.13. 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 опубликования объявления о продаже арендуемого 

имущества. 

6.14. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может 

быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя. 
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6.15. В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором в 

рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до полной его 

оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого имущества о 

неприменении данного правила ничтожны. 

6.16. Субъект малого или среднего предпринимательства по своей 

инициативе вправе направить в адрес администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» заявление о реализации преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества (далее - заявление), не 

включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

6.17. При получении заявления уполномоченные органы обязаны: 

1) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной 

стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», в двухмесячный срок с даты получения заявления; 

2) принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества в 

двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке; 

3) направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого 

имущества в десятидневный срок с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества. 

6.18. В случае если заявитель не соответствует требованиям, указанным в п. 

6.1 настоящего Положения, и (или) отчуждение арендуемого имущества, 

указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с 

федеральными законами, уполномоченный орган в тридцатидневный срок с даты 

получения этого заявления возвращает его арендатору с указанием причины 

отказа в приобретении арендуемого имущества. 

7. Заключительные положения 

7.1. Администрация МО «Ахтубинский район», осуществляющая функции 

по продаже приватизируемого муниципального имущества, обращается в суды с 

исками и выступает в судах от имени муниципального образования в защиту 

имущественных и иных прав и законных интересов муниципального образования. 

7.2. Продажа муниципального имущества осуществляется в электронной 

форме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 

«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме», за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, указанными в абзаце 2 пункта 1 Положения об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме, утвержденного Постановлением Правительства 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/d6b.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/w5a.htm
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РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

7.3. Защита прав муниципального образования как собственника имущества 

финансируется за счет средств бюджета. 

7.4. Все не отмеченные или не урегулированные настоящим Положением 

особенности приватизации муниципального имущества регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Верно: 

 


