
 

 

 

 

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

от « 21 »__марта__ 2017 г. №_20_ 

Об утверждении Положения о 

порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Глинковский 

район» Смоленской области 

(новая редакция) (в редакции 

постановления от 23.05.2017 г. 

№37) 

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 22 июня 2008г. № 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 РФ от 

22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения и без объявления цены», Уставом муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области, Глинковский районный Совет 

депутатов 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, 

прилагается. 

2. Признать утратившим силу решение Глинковского районного Совета 

депутатов от 19.06.2012 г. №34 «Об утверждении Положения о порядке и 



условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования «Глинковский 

район» Смоленской области», (в редакции решения от 16.08.2016 г. №43).  

3. Настоящие решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Глава муниципального образования               Председатель Глинковского 

«Глинковский район»                                         районного Совета депутатов 

Смоленской области  

 

 _______________М.З. Калмыков                     _____________А.И. Пискунов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к решению Глинковского районного 

Совета депутатов 

от «_21_»   марта    2017 г. № _20_(в 

редакции постановления от 

23.05.2017 г. №37) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Глинковский район» Смоленской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 

(далее положение), разработано в соответствии  Федеральными законами от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»,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», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 

22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения и без объявления цены», Уставом муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области. 

1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается 

возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 

(далее - муниципальное имущество), 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. Органом, осуществляющим приватизацию муниципального имущества, 

является Администрация муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области (далее — Администрация).  

    По решению Администрации муниципального образования «Глинковский 

район» Смоленской области организацию продажи приватизируемого 

муниципального имущества может выполнять уполномоченная организация 



в установленном законом порядке (в редакции постановления от 23.05.2017 

г. №37)         

 

1.4. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 

учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля 

муниципальной собственности превышает 25%, не могут быть покупателями 

муниципального имущества, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

1.5. Условия и порядок приватизации муниципального жилищного 

фонда, земельных участков, природных ресурсов, муниципального 

имущества, переданного в собственность некоммерческих организаций, 

созданных при преобразовании муниципальных учреждений, 

муниципального имущества на основании судебного решения, регулируются 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами. 

1.6. Средства, поступающие от приватизации объектов муниципальной 

собственности, не облагаются налогами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.7. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арендуемого муниципального 

недвижимого имущества устанавливаются законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Основные цели и задачи 

приватизации муниципального имущества 

 

2.1. Повышение эффективности использования муниципального 

имущества. 

2.2. Увеличение неналоговых поступлений в бюджет муниципального 

образования «Глинковский район» Смоленской области от приватизации 

имущества. 

2.3. Выявление и приватизация неиспользуемых и убыточных объектов 

на территории муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области (в том числе объектов незавершенного строительства). 

2.4. Освобождение от непрофильного имущества, обремененного 

содержанием за счет средств местного бюджета. 

2.5. Контроль за использованием и сохранностью муниципального 

имущества, в том числе за выполнением взятых на себя обязательств лицами, 

приватизировавшими муниципальное имущество. 

2.6. Формирование условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования. 

2.7. Улучшение архитектурного облика  муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области. 

2.8. Компенсационное строительство на месте проданных ветхих 

строений. 



2.9. Сохранение облика приватизируемых памятников культуры и  

архитектуры. 

 

3. Компетенция администрации в сфере приватизации 

 

3. Администрация: 

3.1. Ежегодно разрабатывает и направляет на утверждение в 

Глинковский районный Совет депутатов (далее - Совет депутатов) 

прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципального 

имущества. 

3.2. Представляет в Совет депутатов отчет о выполнении прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества за прошедший год, 

содержащий перечень приватизированного муниципального имущества с 

указанием способа, срока и цены сделки продажи до 1 марта. 

3.3. Разрабатывает и представляет в Совет депутатов порядок, условия и 

способы приватизации конкретных объектов муниципального имущества. 

3.4. Определяет средства массовой информации, в которых публикуются 

информационные сообщения о продаже муниципального имущества. 

3.5. Принимает решения об условиях приватизации муниципального 

имущества, решения об установлении обременения в отношении 

муниципального имущества, подлежащего приватизации. 

3.6. Устанавливает состав сведений, которые должны содержаться в 

решении об условиях приватизации муниципального имущества. 

3.7. Устанавливает цену выкупа земельных участков в пределах, 

определенных законодательством. 

3.8. Устанавливает размер и виды затрат на организацию и проведение 

приватизации муниципального имущества. 

3.9. Устанавливает порядок оплаты муниципального имущества, 

подлежащего приватизации, при его продаже в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

3.10. Устанавливает порядок разработки и утверждения условий 

конкурса (аукциона), порядок контроля за их исполнением, порядок 

подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий. 

3.11.Устанавливает порядок подведения итогов продажи 

муниципального имущества и порядок заключения с покупателями 

договоров купли-продажи муниципального имущества. 

3.12. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением, федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Смоленской области. 

 

4. Определение цены подлежащего приватизации 

муниципального имущества 

 

4.1. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества 

устанавливается на основании отчета об оценке муниципального имущества, 



составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

 

5. Порядок и способы приватизации муниципального имущества 

 

5.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется только 

способами, предусмотренными статьей 13 Федерального закона от 21 

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

муниципального имущества" и Федеральным законом от 22 июня 2008 г. N 

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». 

 

6. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

 

6.1. Решения об условиях приватизации муниципального имущества 

принимаются Администрацией муниципального образования «Глинковский 

район» Смоленской области и оформляются постановлением Администрации 

муниципального образования «Глинковский район»  Смоленской области 

(далее - постановление) в соответствии с утвержденным прогнозным планом 

приватизации муниципального имущества. 

6.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества 

должны содержаться следующие сведения: 

наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

способ приватизации имущества; 

начальная цена имущества; 

срок рассрочки платежа (если предоставляется). 

6.3. Подготовка постановления об условиях приватизации 

муниципального имущества осуществляется Администрацией 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 

основании предложений комиссии по определению условий приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Глинковский 

район» Смоленской области (далее - комиссия). 

6.4. Создание комиссии, ее состав и порядок работы определяются 

решением Администрации муниципального образования «Глинковский 

район» Смоленской области и оформляются распоряжением Администрации 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области. 

6.5. Постановление об условиях приватизации муниципального 

имущества подготавливается и принимается в сроки, позволяющие 

обеспечить приватизацию муниципального имущества в соответствии с 

прогнозным планом приватизации муниципального имущества. 
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 6.6. Одновременно с подготовкой постановления об условиях 

приватизации муниципального имущества Администрация муниципального 

образования «Глинковский район»  Смоленской области при необходимости 

подготавливает постановление об установлении обременения в отношении 

муниципального имущества, подлежащего приватизации, и о дальнейшем 

использовании муниципального имущества, не подлежащего приватизации. 

6.7. Несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за 

собой изменения постановления об условиях приватизации этого 

муниципального имущества в части способа приватизации и условий, 

связанных с указанным способом, либо отмену такого постановления. 

6.8. Изменение либо отмена постановления об условиях приватизации 

муниципального имущества, принятого Администрацией муниципального 

образования «Глинковский район» Смоленской области, производится в 

месячный срок со дня признания продажи муниципального имущества 

несостоявшейся. 

6.9. Решение о включении арендуемого имущества в нормативные 

правовые акты о планировании приватизации муниципального имущества 

может быть принято органом местного самоуправления не ранее чем через 

тридцать дней после направления уведомления созданным координационным 

или совещательным органам в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 

7. Особенности приватизации отдельных видов имущества 

 

7.1. 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. 

7.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий 

осуществляется одновременно с отчуждением покупателю следующих 

земельных участков: 

- находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или аренды; 

- занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 1, входящими 

в состав приватизируемого имущественного комплекса унитарного 

предприятия, и необходимых для использования указанных объектов. 

7.3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся 

самовольными постройками и расположенных на земельных участках, 

относящихся к государственной или муниципальной собственности, обязаны 

либо взять в аренду, либо приобрести у муниципального образования 

указанные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 



7.4. 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. 

Исключение из данного правила возможны при установлении на 

земельный участок публичного сервитута, обеспечивающего возможность 

использования улучшений и принадлежностей в полном объеме. 

7.5. При отчуждении муниципального имущества в порядке 

приватизации соответствующее имущество может быть обременено 

ограничениями. 

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. 

7.6. Ограничениями могут являться: 

- обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации 

муниципальное имущество по определенному назначению, в том числе 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения; 

- 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; 

- иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в 

установленном им порядке. 

7.7. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, 

культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть 

приватизированы в составе имущественного комплекса предприятия, за 

исключением используемых по назначению: 

- объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения; 

- объектов здравоохранения, образования, культуры, предназначенных для 

обслуживания жителей муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области; 

- детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей); 

- жилищного фонда и объектов инфраструктуры; 



- объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания 

жителей муниципального образования «Глинковский район» Смоленской 

области. 

Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов 

осуществляется по согласованию с соответствующими органами местного 

самоуправления. 

7.8. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, не включенные в подлежащий приватизации имущественный 

комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную 

собственность в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.9. Обязательным условием приватизации объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения является сохранение их 

назначения в течение срока, установленного решением об условиях 

приватизации, но не более чем пять лет с момента приватизации. 

В случае нарушения собственником условия о сохранении назначения 

приватизированного объекта социально-культурного и коммунально-

бытового назначения в течение указанного срока органы местного 

самоуправления вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством 

выкупа такого объекта для муниципальных нужд. 

7.10. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, а 

также выявленные объекты культурного наследия) могут приватизироваться 

в порядке и способами, которые установлены федеральным 

законодательством, при условии их обременения обязательствами по 

содержанию, сохранению и использованию (далее - охранное обязательство). 

Условия охранных обязательств в отношении отнесенных к объектам 

культурного наследия архитектурных ансамблей, усадебных и дворцово-

парковых комплексов, являющихся сложными вещами, распространяются на 

все их составные части. 

7.11. Условия охранных обязательств в отношении объектов 

культурного наследия федерального значения определяются федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов 

культурного наследия регионального значения и муниципального значения - 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия, в 

соответствии с федеральным законодательством. 

7.12. Охранное обязательство оформляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством, одновременно с заключением сделки 

приватизации. Условия охранного обязательства подлежат обязательному 

включению в качестве существенных условий в договор купли-продажи 

объекта культурного наследия. 

7.13. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 

статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку 



полезных ископаемых, при возмездном отчуждении арендуемого имущества 

из муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на 

приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и 

определенной независимым оценщиком в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации". При этом такое преимущественное 

право может быть реализовано при условии, что 

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года 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 июля 2008 г №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» (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 г 

№159-ФЗ ); 

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, 

неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи 

арендуемого имущества в соответствии счастью 4 статьи 4 Федерального 

закона от 22 июля 2008 г №159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 

или частью 2.1 статьи 9 Федеральный закон от 22 июля 2008 г №159-ФЗ - 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 

счастью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" перечень государственного 

имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 

статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 г №159-ФЗ; 

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. 

 

8. Документы, представляемые покупателями 

муниципального имущества 

 

8.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29071998-n-135-fz-ob/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78582/c4660a7f76827d90f1a2c938cc7f44c36640fed6/#dst100108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78582/c4660a7f76827d90f1a2c938cc7f44c36640fed6/#dst100108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78582/93bbc2891a91d8ebe11e8832ba8ce798b4bdf0ce/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78582/c4660a7f76827d90f1a2c938cc7f44c36640fed6/#dst6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78582/c4660a7f76827d90f1a2c938cc7f44c36640fed6/#dst100108
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документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или 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); 

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. 

8.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью (для юридического лица) (при наличии 

печати) 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 настоящей статьей, а также требовать представление 

других документов. 

В случае проведения продажи государственного имущества в 

электронной форме заявка и иные представленные одновременно с ней 

документы подаются в форме электронных документов. 

 

9. Информационное обеспечение приватизации 

муниципального имущества 

 



9.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества, отчет о 

выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 

прошедший год, а также постановления об условиях приватизации 

муниципального имущества подлежат опубликованию в установленном 

порядке в средствах массовой информации. 

9.2. Информационное сообщение о продаже государственного или 

муниципального имущества подлежит опубликованию в официальном 

печатном издании, а также размещению на официальном сайте в сети 

«Интернет», сайте продавца государственного или муниципального 

имущества в сети «Интернет», официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (далее 

также – сайты в сети «Интернет») не менее чем за тридцать дней до дня 

осуществления продажи указанного имущества. 

9.3. Информационное сообщение о продаже государственного или 

муниципального имущества должно содержать, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, следующие сведения:  

1) наименование государственного органа или органа местного 

самоуправления, принявших 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 купли-продажи такого имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 

юридических лиц в приватизации такого имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, 

специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право 

приобретения государственного имущества (при проведении его продажи 

посредством публичного предложения и без объявления цены); 

14) место и срок  подведения итогов продажи государственного или 

муниципального имущества; 

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

объявленных в течении года, предшествующего его продаже, и об итогах 

торгов по продаже такого имущества; 

16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое 

в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящего Федерального закона 



осуществляет функции продавца федерального имущества и (или) которому 

решением Правительства Российской Федерации  поручено организовать от 

имени Российской Федерации продажу приватизируемого федерального 

имущества. 

 

10. Оформление купли-продажи муниципального имущества 

 

10.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором 

купли-продажи. 

Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального 

имущества являются: 

1) сведения о сторонах договора; 

2) наименование муниципального имущества; 

3) место его нахождения; 

4) состав и цена муниципального имущества; 

5) количество акций открытого акционерного общества, их категория и 

стоимость; 

6) порядок и срок передачи муниципального имущества (в 

соответствии с действующим законодательством РФ в собственность 

покупателя; 

7) форма и сроки платежа за приобретенное имущество; 

8) условия в соответствии с которыми указанное имущество было 

приобретено покупателем; 

9) порядок осуществления покупателем полномочий в отношении 

указанного имущества до перехода к нему права собственности на указанное 

имущество; 

10) сведения о наличии в отношении продаваемого муниципального 

имущества обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого 

при переходе прав на это имущество; 

11) иные условия, установленные сторонами такого договора по 

взаимному соглашению. 

10.2. Право собственности на приобретаемое муниципальное 

имущество переходит к покупателю в установленном порядке после полной 

его оплаты и со дня государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, перехода права собственности на такое имущество. 

Основанием для государственной регистрации перехода права 

собственности является договор купли-продажи недвижимого имущества, а 

также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на 

оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. 

10.3. В случае, если Покупателем нарушены условия договора купли-

продажи, Администрация вправе расторгнуть соответствующий договор 

купли-продажи в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 



10.4. Обременения (ограничения), а также особые условия 

использования приватизированного имущества, установленные договором 

купли-продажи, сохраняют свою силу для Покупателя при всех 

последующих сделках с этим имуществом, вплоть до их отмены в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Условия охранного обязательства подлежат включению в 

договоры купли-продажи муниципального имущества в качестве 

существенных условий таких договоров, предусматривающих переход права 

собственности на объекты культурного наследия. 

 

11. Оплата и распределение денежных средств, 

полученных от приватизации имущества 

 

11.1. Средства, полученные от продажи муниципального имущества, 

подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Глинковский 

район» Смоленской области в полном объеме. 

11.2. Оплата приобретаемого Покупателем муниципального имущества 

производится единовременно или в рассрочку.  

11.3. Решение об оплате в рассрочку приобретаемого муниципального 

имущества принимается Главой муниципального образования «Глинковский 

район» Смоленской области в соответствии с Федеральным законом о 

приватизации. 

11.4. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное 

имущество досрочно. 

11.5. В случае уклонения Покупателя от оплаты суммы денежных 

средств в установленный срок последний утрачивает право на приобретение 

имущества и несет ответственность в соответствии с условиями договора 

купли-продажи, а Продавец в установленном порядке взыскивает убытки, 

причиненные неисполнением договора купли-продажи. 

В результате продажа муниципального имущества признается 

несостоявшейся, договор купли-продажи расторгается в порядке, 

установленном договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. В случае реализации муниципального имущества на аукционе 

задаток Покупателю не возвращается. 

11.6. Продавец вправе требовать возмещения убытков, причиненных 

неисполнением договора купли-продажи, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

11.7. Продавец вправе взыскать неустойку (штраф, пеню), 

предусмотренную действующим законодательством и (или) договором 

купли-продажи, в установленном порядке. 

11.8. Порядок возврата денежных средств по недействительной сделке 

купли-продажи муниципального имущества, признанной таковой на 

основании вступившего в силу решения суда, определяется Федеральным 

законом о приватизации. 

 



12. Порядок разрешения споров 

 

12.1. Возникшие споры по сделкам приватизации рассматриваются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. После продажи муниципального имущества и передачи его 

покупателю производится исключение имущества из Реестра муниципальной 

собственности муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области в установленном порядке. 

13.2. Особенности приватизации отдельных видов имущества, а также 

не отмеченные и не урегулированные настоящим Положением способы 

приватизации имущества и возникающие при этом отношения определяются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


