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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.06.2017 г. № 99  «О внесение 

изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

Кировского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 29.12.2011 № 145» 

В соответствии с Федеральным  законом от  21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", с протестом 

прокуратуры Мошенского района от 25.05.2017 № 7-2-2017 

          Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в  Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Кировского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения  от 29.12.2011 № 145, 

изложив его в новой прилагаемой  редакции. 

              2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения  С.А.Дружелюбин 

 Утверждено 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения  

от 29.06.2017 № 99 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами 

от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах", от  29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации", от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"  

1.1. Сфера действия настоящего Положения 

1.1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при 

приватизации муниципального имущества, а также связанные с ними отношения по 

управлению муниципальным имуществом и не распространяется на отношения, 

возникающие при отчуждении: 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы, при 

одновременной приватизации земельных участков с находящимися на них объектами 

недвижимости и имущественных комплексов; 

2) природных ресурсов; 

3) муниципального жилищного фонда; 

4) государственного резерва; 

5) муниципального имущества, находящегося за пределами территории 

Российской Федерации; 

6) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования 

в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним 
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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; 

8) государственного и муниципального имущества в собственность некоммерческих 

организаций, созданных при преобразовании государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, и государственного и муниципального имущества, 

передаваемого государственным корпорациям и иным некоммерческим организациям 

в качестве имущественного взноса Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований; 

9) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении; 

10) муниципального имущества на основании судебного решения; 

11) акций в предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года  

№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" случаях возникновения у муниципального 

образования права требовать выкупа их акционерным обществом; 

            12)  имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в 

качестве имущественного взноса Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в порядке, установленном Федеральным 

законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации";  

           13) ценных бумаг на проводимых в соответствии с Федеральным   законом от 

21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" организованных торгах и 

на основании решений Правительства Российской Федерации 

1.1.2. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не 

урегулированным настоящим Положением, применяются нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.1.3. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арендуемого государственного или 

муниципального недвижимого имущества установлены Федеральным законом от 22 

июля 2008 года № 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" 

1.2. Покупатели муниципального имущества 

1.2.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 

декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122014-n-473-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21112011-n-325-fz-ob/
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имущества». 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и 

расположенных на относящихся к муниципальной собственности земельных 

участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 

1.2.2. Установленные федеральным законодательством 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. 

            1.2.3. Открытые акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 

уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от  21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

1.2.4. В случае, если в последствии  будет установлено, что покупатель 

муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 

соответствующая сделка является ничтожной 

1.3. Планирование приватизации муниципального имущества 

1.3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с ежегодно принимаемой Программой приватизации муниципального 

имущества, включающей в себя: 

1) перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации; 

2) перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих 

приватизации; 

3) перечень находящихся в муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ, подлежащих приватизации; 

4) перечень иного муниципального имущества, подлежащего приватизации; 

5) перечень муниципальных унитарных предприятий, не подлежащих 

приватизации; 

1.3.2. Программа приватизации муниципального имущества на очередной год 

разрабатывается Администрацией Кировского сельского поселения (далее - 

Администрацией) и вносится на рассмотрение Совета депутатов Кировского 

сельского поселения. 

1.3.3. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 

прошедший год представляется Администрацией на Совет депутатов Кировского 

сельского поселения, не позднее 1 мая. 

Отчет о результатах приватизации содержит перечень приватизированного 

имущества с указанием срока и цены сделки приватизации. 

1.4. Органы, уполномоченные на осуществление приватизации 

1.4.1. Органом, уполномоченным на осуществление приватизации 

муниципального имущества в соответствии с настоящим Положением, является 

Администрация сельского поселения. 

1.4.2. Продавцом муниципального имущества в соответствии с настоящим 

Положением выступает Администрация. 

  2. Порядок приватизации муниципального имущества Кировского 

сельского поселения 
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2.1. Определение состава подлежащего приватизации имущественного 

комплекса муниципального унитарного предприятия 
2.1.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия определяется в передаточном акте. 

Передаточный акт составляется на основе данных акта инвентаризации 

муниципального унитарного предприятия, аудиторского заключения, а также 

документов о земельных участках, предоставленных в установленном порядке 

муниципальному унитарному предприятию, и правах на них. 

В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации 

имущества муниципального унитарного предприятия, включая здания, строения, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, в 

том числе обязательства муниципального унитарного предприятия по выплате 

повременных платежей гражданам, перед которыми унитарное предприятие несет 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также права на 

обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права. 

В передаточный акт включаются сведения о земельных участках, 

подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия. 

Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой стоимости 

подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия, 

сведения о размере уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого 

посредством преобразования унитарного предприятия. Размер уставного капитала 

хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования 

муниципального унитарного предприятия, равен балансовой стоимости подлежащих 

приватизации активов муниципального унитарного предприятия, исчисленной в 

соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего Положения. В случае создания открытого 

акционерного общества посредством преобразования муниципального унитарного 

предприятия в передаточном акте наряду с этим указываются количество и 

номинальная стоимость акций, в случае создания общества с ограниченной 

ответственностью - размер и номинальная стоимость доли единственного учредителя 

общества с ограниченной ответственностью -  муниципального образования 

2.1.2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

муниципального унитарного предприятия производится на основе данных 

промежуточного бухгалтерского баланса, подготавливаемого с учетом результатов 

проведения инвентаризации имущества указанного предприятия, на дату составления 

акта инвентаризации. 

Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов муниципального 

унитарного предприятия определяется как сумма стоимости чистых активов 

унитарного предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского 

баланса, и стоимости земельных участков, определенной в соответствии с пунктом 

2.1.3 настоящего Положения, за вычетом балансовой стоимости объектов, не 

подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия. 

2.1.3. Стоимость земельных участков принимается равной их кадастровой 

стоимости в случае создания хозяйственного общества путем преобразования 
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унитарного предприятия. В иных случаях стоимость земельных участков принимается 

равной рыночной стоимости земельных участков, определенной в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

2.1.4. При приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия имущество, не включенное в состав подлежащих 

приватизации активов указанного предприятия, изымается Администрацией в состав 

муниципальной казны для дальнейшего распоряжения. 

2.1.5. Заявленные кредиторами требования рассматриваются в установленном 

порядке при определении состава подлежащего приватизации имущественного 

комплекса муниципального унитарного предприятия, при этом не требуется согласие 

кредиторов на перевод их требований на правопреемника муниципального 

унитарного предприятия. 

2.2. Определение цены подлежащего приватизации муниципального 

имущества 

Начальная цена подлежащего приватизации государственного или 

муниципального имущества устанавливается в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета 

об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети 

"Интернет" информационного сообщения о продаже государственного или 

муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев. 

2.3. Способы приватизации муниципального имущества 

2.3.1. Используются следующие способы приватизации государственного и 

муниципального имущества: 

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество; 

1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью; 

2) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе; 

3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

4) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе; 

5) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в 

государственной собственности акций акционерных обществ; 

6) продажа государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения; 

7) продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены; 

8) внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в 

уставные капиталы акционерных обществ; 

9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления. 

2.3.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий 

осуществляется путем их преобразования в хозяйственные общества. 

Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в случае, если 

определенный в соответствии со статьей 11  Федерального закона от 21 декабря 2001 

года № 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 
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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 N 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. 

В случае если, определенный в соответствии со статьей 11  Федерального закона от 21 

декабря 2001 года № 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. 

2.4. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

2.4.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества (план 

приватизации) принимается в соответствии с Программой приватизации 

муниципального имущества, Администрацией сельского поселения и утверждается 

распоряжением. 

2.4.2. 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, если иное не предусмотрено решением Правительства 

Российской Федерации, принятым в соответствии с абзацем шестнадцатым пункта 1 

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

-срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

-иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

      В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия 

решением об условиях приватизации федерального имущества также утверждается: 

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»; 

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

в составе имущественного комплекса унитарного предприятия; 

размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного 

предприятия; 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21122001-n-178-fz-o/#000027
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21122001-n-178-fz-o/#000027
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21122001-n-178-fz-o/#100079
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количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или 

номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования. 

   2.4.3. Со дня утверждения Программы приватизации муниципального 

имущества и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного 

общества муниципальное унитарное предприятие без согласия собственника его 

имущества не вправе: 

сокращать численность работников указанного муниципального унитарного 

предприятия; 

совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых 

превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного муниципального 

унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или 

более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный Федеральным законом 

минимальный размер оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных 

сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, 

стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 

указанного муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его 

последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает 

установленный Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда; 

получать кредиты; 

осуществлять выпуск ценных бумаг; 

выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также 

приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных товариществ или обществ. 

2.5. Информационное обеспечение приватизации муниципального           

имущества 

2.5.1. Программа приватизации муниципального имущества, отчет о 

результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год, 

информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его 

продажи подлежат опубликованию в официальном печатном издании и размещению 

на официальном сайте в сети Интернет, определяемых Администрацией сельского 

поселения. 

2.5.2. В течение 10 дней со дня опубликования Программы приватизации 

муниципального имущества в официальном печатном издании и размещения на 

официальном сайте в сети Интернет Администрация направляет соответствующие 

уведомления пользователям муниципального имущества, подлежащего приватизации. 

2.5.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

подлежит опубликованию в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения", а также размещению на официальном сайте www.kirovckoe.ru в сети 

Интернет, не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного 

имущества, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

2.5.4. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, 

подлежащее опубликованию в официальном печатном издании, должно содержать, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, следующие 

сведения: 

mailto:kirovopos@rambler.ru
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  1) наименование государственного органа или органа местного самоуправления, 

принявших решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты 

указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 

4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

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

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

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 или муниципального 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 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 пунктом 1 статьи 6  Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

осуществляет функции продавца федерального имущества и (или) которому 

решением Правительства Российской Федерации поручено организовать от имени 

Российской Федерации продажу приватизируемого федерального имущества. 

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  порядок  его внесения, необходимые реквизиты 

счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21122001-n-178-fz-o/#100042
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договора купли-продажи такого имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических 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. 

2.5.5. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций 

открытого акционерного общества или доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью также указываются следующие сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) открытого акционерного 

общества или общества с ограниченной ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, 

номинальная стоимость и категории выпущенных акций открытого 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 открытым акционерным обществом или обществом с ограниченной 

ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций открытого 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 

2.5.6. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, 

размещаемое на официальном сайте в сети Интернет, наряду со сведениями, 

предусмотренными пунктами 2.5.4 и 2.5.5 настоящего Положения, должно содержать 

следующие сведения: 

1) требования к оформлению представляемых покупателями документов; 

2) бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате опубликования информационного сообщения; 

3) площадь земельного участка или земельных участков, на которых 

расположено недвижимое имущество хозяйственного общества; 

4) численность работников хозяйственного общества; 

5) площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного 

общества с указанием действующих обременений и установленных при приватизации 

обременений; 

6) информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, 

которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием 

соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная 

причина). 

2.5.7. В информационном сообщении о продаже муниципального имущества 

могут указываться дополнительные сведения о подлежащем приватизации имуществе. 

2.5.8. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное 

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

подлежащем приватизации имуществе. 
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В местах подачи заявок и на официальном сайте 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. 

2.5.9. Информация о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества подлежит опубликованию в официальном печатном издании, размещению 

на официальном сайте в сети Интернет в течение тридцати дней со дня совершения 

указанных сделок. 

2.5.11. К информации о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества, подлежащей опубликованию в официальном печатном издании, 

размещению на официальном сайте в сети Интернет, относятся: 

1) наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

2) дата и место проведения торгов; 

3) наименование продавца такого имущества; 

4) количество поданных заявок; 

5) лица, признанные участниками торгов; 

6) цена сделки приватизации; 

7) имя физического лица или наименование юридического лица - покупателя. 

2.6. Документы, представляемые покупателями муниципального 

имущества 

2.6.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

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 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. 

2.6.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
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скреплены печатью претендента (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 настоящей 

статьей 16 Федерального закона от 21 декабря 2001 года «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 

3. Способы приватизации муниципального имущества 

Конкретный порядок продажи муниципального имущества  на аукционе, 

конкурсе, посредством публичного предложения, без объявления цены 

устанавливаются отдельными решениями Совета депутатов Кировского сельского 

поселения. 

3.1. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные  

капиталы открытых акционерных обществ 

3.1.1. По решению Совета депутатов Кировского сельского поселения 

муниципальное имущество, а также исключительные права могут быть внесены в 

качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. При этом доля 

акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной 

собственности и приобретаемых в муниципальную собственность, в общем 

количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не может составлять 

менее 25 процентов плюс одна акция. 

3.1.2. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в 

уставные капиталы открытых акционерных обществ осуществляется: 

при учреждении открытых акционерных обществ; 

в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении 

уставных капиталов открытых акционерных обществ. 

3.1.3. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в 

качестве оплаты размещаемых дополнительных акций открытого акционерного 

общества осуществляется при соблюдении следующих условий: 

открытое акционерное общество в соответствии с Федеральным законом от 

26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" приняло решение об 

увеличении уставного капитала посредством размещения дополнительных акций, 

оплата которых будет осуществляться в том числе муниципальным имуществом (с 

указанием вида такого имущества), а также исключительными правами, 

принадлежащими муниципальному образованию – Кировское сельское поселение (с 



 
Официальный вестник 30 июня2017 г. 

 

14 

указанием объема, пределов и способа использования соответствующих 

исключительных прав); 

дополнительные акции, в оплату которых вносятся муниципальное 

имущество и (или) исключительные права, являются обыкновенными акциями; 

оценка муниципального имущества, вносимого в оплату дополнительных 

акций, проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

3.1.4. При внесении муниципального имущества, а также исключительных 

прав в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества 

количество акций, приобретаемых в муниципальную собственность, доля этих акций 

в общем количестве обыкновенных акций открытого акционерного общества и 

стоимость муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в уставный 

капитал открытого акционерного общества (цена приобретения указанных акций), 

определяются в соответствии с федеральными законами  "Об акционерных 

обществах", «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

3.2. Продажа акций открытого акционерного общества по результатам 

доверительного управления 

3.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного 

управления акциями открытого акционерного общества, находящимися в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения, приобретает эти 

акции в собственность после завершения срока доверительного управления в случае 

исполнения условий договора доверительного управления. 

Договор купли-продажи акций открытого акционерного общества 

заключается с победителем конкурса одновременно с договором доверительного 

управления. 

3.2.2. Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене продажи 

акций открытого акционерного общества, которые подлежат продаже по результатам 

доверительного управления, публикуются в соответствующем информационном 

сообщении о проведении конкурса по передаче акций указанного акционерного 

общества в доверительное управление. 

3.2.3. Информационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций 

открытого акционерного общества в доверительное управление публикуется не менее 

чем за тридцать дней до его проведения. В указанном информационном сообщении 

публикуются сведения об открытом акционерном обществе, а также о количестве 

передаваемых в доверительное управление акций и об их доле в уставном капитале 

открытого акционерного общества, условиях доверительного управления и сроке, на 

который заключается договор доверительного управления (не более чем три года). 

3.2.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 

доверительного управления является основанием расторжения в судебном порядке 

договора доверительного управления и договора купли-продажи акций открытого 

акционерного общества. Исполнение условий договора доверительного управления 

подтверждается отчетом доверительного управляющего, утвержденным учредителем 

доверительного управления. 

4. Особенности приватизации отдельных видов муниципального 

имущества 

4.1. Отчуждение земельных участков 

4.1.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 
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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 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

4.1.2. Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных 

предприятий осуществляется одновременно с отчуждением покупателю следующих 

земельных участков: 

находящихся у муниципального унитарного предприятия на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или аренды; 

занимаемых объектами недвижимости, входящими в состав 

приватизируемого имущественного комплекса муниципального 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 – Кировское сельское поселение указанные земельные 

участки, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации. 

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 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 Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

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 Земельным кодексом Российской Федерации. 

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 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 муниципального унитарного 

предприятия, а также к договору купли-продажи земельного участка. 
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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 собственность 

осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

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 Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

Отчуждению в соответствии с настоящим Положением не подлежат 

находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в границах земель, 

зарезервированных для муниципальных нужд. 

4.1.9. При внесении земельных участков, занятых объектами недвижимости и 

необходимых для их использования, в качестве вклада в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ не применяется ограничение, установленное пунктом 3.1.1 

настоящего Положения. 

4.2. Особенности приватизации объектов культурного наследия 

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

также выявленные объекты культурного наследия) могут приватизироваться в 

порядке и способами, которые установлены настоящим Положением, 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. 

4.2.2. Условия охранных обязательств определяются в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2002 № 894 «О 

порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при приватизации объектов 

культурного наследия»: 

в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) федерального значения - федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-



 
Официальный вестник 30 июня2017 г. 

 

17 

правовому регулированию в сфере историко-культурного наследия; 

в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, выявленных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) - уполномоченными в области охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) органами исполнительной 

власти Новгородской области; 

в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

сельского поселения, - Администрацией сельского поселения. 

4.2.3. Охранное обязательство должно содержать требования к содержанию 

объекта культурного наследия, условиям доступа граждан, порядку и срокам 

проведения реставрационных, ремонтных и иных работ, а также иные, 

обеспечивающие сохранность такого объекта требования. 

В случае если интерьер внутренних помещений объекта культурного 

наследия не является предметом охраны данного объекта, обеспечение доступа 

граждан во внутренние помещения объекта культурного наследия не может быть 

вменено в обязанность собственника объекта культурного наследия. 

4.3. Особенности приватизации объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения 

4.3.1. Объекты социально-культурного (здравоохранения, культуры и спорта) 

и коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в составе 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, за 

исключением используемых по назначению: 

объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в 

том числе детских домов, домов ребенка, домов для престарелых, интернатов, 

госпиталей и санаториев для инвалидов, детей и престарелых; 

объектов здравоохранения, образования, культуры, предназначенных для 

обслуживания населения; 

детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей); 

жилищного фонда и объектов его инфраструктуры; 

объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания 

населения. 

4.3.2. В случае приватизации специализированных муниципальных 

унитарных предприятий жилищно-коммунальной сферы, оказывающих 

коммунальные услуги населению в качестве своей основной деятельности, 

предназначенные для обслуживания населения жилищный фонд и объекты его 

инфраструктуры, объекты энергетики, составляющие основную часть 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, могут быть 

приватизированы в составе имущественного комплекса такого предприятия. 

4.3.3. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

не включенные в подлежащий приватизации имущественный комплекс 

муниципального унитарного предприятия по основаниям, указанным в пункте 4.3.1 

настоящего Положения, остаются в муниципальной собственности Кировского 

сельского поселения. 

4.3.4. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

разрешенные для приватизации, но не включенные в подлежащий приватизации 

имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия, могут 
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приватизироваться отдельно в соответствии с настоящим Положением. 

4.3.5. 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 пяти 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. 

4.4. Обременения приватизируемого муниципального имущества 

4.4.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации 

соответствующее имущество может быть обременено ограничениями, 

предусмотренными Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», и публичным 

сервитутом. 

4.4.2. 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 муниципального 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. 

4.4.3. 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:  

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа, прохода, проезда;  

размещения межевых, геодезических и иных знаков;  

прокладки и использования линий электропередачи и связи, трубопроводов, 

систем водоснабжения, канализации и мелиорации. 

4.4.4. В случае приватизации нежилого встроенного помещения, 

расположенного в многоквартирном доме, собственник обязан обеспечить 

беспрепятственный доступ эксплуатирующим организациям к находящимся в 

нежилом встроенном помещении инженерным сетям и оборудованию, являющимся 

общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. 

4.4.5. 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 о его 

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 
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приватизации муниципального имущества. 

4.4.6. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным 

сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного сервитута. 

Предусмотренные настоящей статьей ограничения прав собственника 

имущества, приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества, 

сохраняются при всех сделках с этим имуществом вплоть до их отмены (прекращения 

публичного сервитута). 

4.4.7. В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в 

порядке приватизации муниципального имущества, установленного обременения, в 

том числе условий публичного сервитута, на основании решения суда: 

указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия 

обременения, в том числе публичного сервитута; 

с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением 

условий обременения, в том числе публичного сервитута, в доход бюджета сельского 

поселения. 

4.4.8. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть 

прекращено или его условия могут быть изменены в случаях: 

отсутствия или изменения государственного либо общественного интереса в 

обременении, в том числе в публичном сервитуте; 

невозможности или существенного затруднения использования имущества по 

его прямому назначению. 

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

изменение его условий допускается с согласия органа, принявшего решение об 

условиях приватизации, или иного уполномоченного органа либо на основании 

решения суда, принятого по иску собственника имущества. 

4.5. Оформление сделок купли-продажи муниципального                  

имущества 

4.5.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-

продажи, заключаемым Администрацией с покупателем. 

4.5.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального 

имущества являются: 

сведения о сторонах договора, наименование муниципального имущества, 

место его нахождения, состав и цена муниципального имущества, количество акций 

открытого 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. 

В обязательствах покупателя в отношении приобретаемого муниципального 

имущества указываются сроки их исполнения, а также определяемая в соответствии с 
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Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в  

Российской Федерации» стоимостная оценка, за исключением обязательств, не 

связанных с совершением действий по передаче приобретаемого муниципального 

имущества, выполнением работ, уплатой денежных средств. 

4.5.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество 

переходит к покупателю в установленном Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, установленных настоящим 

Положением. 

4.5.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество 

переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права 

собственности на такое имущество. Основанием для государственной регистрации 

такого имущества являются договор купли-продажи недвижимого имущества и 

передаточный акт. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. 

4.6. Проведение продажи муниципального имущества в электронной 

форме 

4.6.1. Продажа муниципального имущества на аукционе, специализированном 

аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения, без объявления цены 

может осуществляться в электронной форме. 

4.6.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в 

электронной форме должны содержаться в решении об условиях приватизации (плане 

приватизации) такого имущества. 

4.6.3. Привлечение юридического лица для организации продажи 

муниципального имущества в электронной форме (далее - организатор) 

осуществляется Администрацией. 

4.6.4. Для проведения продажи муниципального имущества в электронной 

форме (далее - продажа в электронной форме) организатор обязан использовать 

информационные системы, обеспечивающие: 

1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в 

электронной форме, а также к правилам работы с использованием таких систем; 

2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним 

документов в форме электронных документов; 

3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, 

представляемых претендентами, с использованием сертифицированных средств 

защиты информации в порядке, установленном Положением о сертификации средств 

защиты информации, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.06.1995 № 608; 

4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой 

претендентами, в том числе сохранность указанной информации, предупреждение ее 

уничтожения, несанкционированного изменения и копирования; 

5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме 

информации и документов, в том числе об итогах продажи в электронной форме; 

6) бесперебойное функционирование таких систем и доступ к ним 

пользователей, в том числе участников продажи в электронной форме, в течение всего 

срока проведения такой продажи. 

4.6.5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не 

предусмотренную Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
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приватизации государственного и муниципального имущества» дополнительную 

плату. 

4.6.6. Опубликование и размещение информационного сообщения о 

проведении продажи в электронной форме осуществляются в порядке, установленном 

подразделом 2.5 настоящего Положения. 

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, 

подлежащем опубликованию в официальном печатном издании, должны быть 

указаны сведения, предусмотренные пунктами 2.5.4 и 2.5.5 настоящего Положения, а 

также сведения о сайтах в сети Интернет, на которых размещается такое 

информационное сообщение. 

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, 

размещаемом на официальном сайте в сети Интернет, наряду со сведениями, 

предусмотренными пунктом 2.5.6 настоящего Положения, указываются сайт в сети 

Интернет, на котором будет проводиться продажа в электронной форме, дата и время 

регистрации на этом сайте претендентов на участие в такой продаже, порядок их 

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

проведения. 

Сведения, указанные в информационном сообщении о проведении продажи в 

электронной форме, размещаемом на официальном сайте в сети Интернет, должны 

соответствовать аналогичным сведениям, указанным в информационном сообщении о 

проведении продажи в электронной форме, опубликованном в официальном печатном 

издании. 

4.6.7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны 

зарегистрироваться на сайте в сети Интернет, указанном в информационном 

сообщении о проведении продажи в электронной форме, в порядке, установленном 

данным информационным сообщением. 

Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной 

форме или об отказе в допуске к участию в такой продаже принимается постоянно 

действующей комиссией по приватизации муниципального имущества. 

4.6.8. Представление предложений о цене муниципального имущества 

осуществляется зарегистрированным участником продажи в электронной форме в 

течение одной процедуры проведения такой продажи. 

4.6.9. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в 

электронной форме на сайте в сети Интернет, на котором проводится данная 

процедура, должны быть указаны: 

1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (спецификация лота); 

2) начальная цена, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - в 

случае проведения продажи на аукционе; 

3) цена первоначального предложения, "шаг понижения", период, по 

истечении которого последовательно снижается цена предложения, минимальная цена 

предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество, величина 

повышения цены ("шаг аукциона") - в случае продажи посредством публичного 

предложения; 

4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его 

поступления в режиме реального времени. 

4.6.10. В случае проведения продажи муниципального имущества без 
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объявления цены его начальная цена не указывается. 

4.6.11. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения 

продажи в электронной форме на сайте в сети Интернет, на котором проводилась 

продажа в электронной форме, размещаются: 

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (спецификация лота); 

2) цена сделки приватизации; 

3) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя 

торгов. 

4.6.12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме 

оформляются протоколом, размещаемым на официальном сайте в сети Интернет, на 

котором проводилась продажа в электронной форме, в течение дня, следующего после 

дня подписания указанного протокола. 

4.6.13. Требования к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования сайтом в сети 

Интернет, на котором будет проводиться продажа в электронной форме, 

утверждаются Министерством экономического развития Российской Федерации. 

4.6.14. Порядок организации и проведения продажи в электронной форме 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. Оплата и распределение денежных средств от продажи       

муниципального имущества 

5.1. Порядок оплаты муниципального имущества 

5.1.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества 

производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более 

чем один год. 

5.1.2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае 

приватизации муниципального имущества без объявления цены. 

5.1.3. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее 

предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и 

порядок внесения платежей подлежат опубликованию в информационном сообщении 

о приватизации государственного или муниципального имущества. 

5.1.4. 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 публикации объявления о продаже. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество 

досрочно. 

5.1.5. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в 

рассрочку, переходит в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, и на такие случаи требования пункта 4.5.3 настоящего Положения не 

распространяются. 

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. 

5.1.6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку 

имущества и до момента его полной оплаты указанное имущество в силу закона 
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признается находящимся в залоге у Администрации 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. 

5.1.7. Оплата приватизируемого муниципального имущества производится 

путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре купли-продажи, 

в течение 10 дней с момента его заключения. 

В отдельных случаях на основании решения постоянно действующей 

комиссии по приватизации муниципального имущества срок оплаты может быть 

увеличен до 30 дней. 

5.2. Порядок возврата денежных средств по недействительным          

сделкам купли-продажи муниципального имущества 

5.2.1. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-

продажи муниципального имущества осуществляется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации за счет средств бюджета Кировского сельского 

поселения, на основании вступившего в силу решения суда после передачи такого 

имущества в  муниципальную собственность. 

5.3. Порядок распределения денежных средств от продажи 

муниципального имущества 

5.3.1. Денежные средства, полученные Администрацией от продажи 

муниципального имущества, подлежат перечислению в бюджет сельского поселения 

не позднее двадцать пятого числа месяца их получения. Денежные средства, 

полученные от продажи муниципального имущества с шестнадцатого по тридцать 

первое число каждого месяца, подлежат перечислению в бюджет сельского поселения 

не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем их получения. 

Расходы на организацию и проведение приватизации муниципального 

имущества Администрации сельского поселения предусматриваются в бюджете 

сельского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации. 

5.3.2. Виды расходов на организацию и проведение приватизации 

муниципального имущества могут быть следующими: 

подготовка имущества к продаже, в том числе привлечение маркетинговых и 

финансовых консультантов, осуществление исследования рынка в целях повышения 

эффективности приватизационных процессов, участие в семинарах и конференциях 

по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

оценка имущества для определения его рыночной стоимости и установления 

начальной цены; 

организация продажи имущества, включая привлечение с этой целью 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц; 

рекламирование, а также публикация информационных сообщений о продаже 

и результатах сделок приватизации муниципального имущества; 

совершенствование материально-технической базы продаж имущества 

(приобретение канцелярских товаров, оргтехники и расходных материалов, средств 

связи, мебели, проведение ремонта помещения); 

проведение аудита муниципальных унитарных предприятий, подлежащих 
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приватизации; 

страхование, содержание и обеспечение сохранности находящегося в казне и 

неиспользуемого муниципального имущества, подлежащего приватизации; 

оплата услуг связи. 

5.3.3. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления полученных 

от продажи муниципального имущества денежных средств в бюджет сельского 

поселения осуществляет Администрация. 

6. Особенности создания и правового положения открытых акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных 

капиталах, акции которых находятся в муниципальной собственности 

6.1.Особенности создания открытого акционерного общества, общества с 

ограниченной ответственностью путем преобразования муниципального 

унитарного предприятия 

       6.1.1. Хозяйственное общество, созданное путем преобразования муниципального 

унитарного предприятия, с момента его государственной регистрации в едином 

государственном реестре юридических лиц становится правопреемником этого 

унитарного предприятия в соответствии с передаточным актом, составленным в 

порядке, установленном статьей 11  Федерального закона  от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» со всеми 

изменениями состава и стоимости имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях 

приватизации имущественного комплекса этого муниципального унитарного 

предприятия. 

       6.1.2. В уставах созданных путем преобразования муниципального унитарного 

предприятия открытого акционерного общества, общества с ограниченной 

ответственностью должны быть учтены требования Федерального закона от 26 

декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 8 

февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и 

определенные Федеральным законом   от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» особенности. 

6.1.3. Уставами созданных открытого акционерного общества, общества с 

ограниченной ответственностью определяются в обязательном порядке цели и 

предмет деятельности этих обществ. 

      6.1.4. Размеры уставных капиталов созданных путем преобразования 

муниципального унитарного предприятия открытого акционерного общества, 

общества с ограниченной ответственностью определяются в порядке, установленном 

статьей 11  Федерального закона    от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

6.1.5. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

или общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью 

руководитель муниципального унитарного предприятия, преобразованного в 

открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, 

назначается директором (генеральным директором) открытого акционерного 

общества или общества с ограниченной ответственностью. 

6.1.6. Одновременно с утверждением устава открытого акционерного общества, 

устава общества с ограниченной ответственностью определяется количественный 

состав совета директоров (наблюдательного совета) и назначаются члены совета 
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директоров (наблюдательного совета) и его председатель, а также образуется 

ревизионная комиссия или назначается ревизор общества на период до первого 

общего собрания акционеров открытого акционерного общества, общего собрания 

участников общества с ограниченной ответственностью, если образование совета 

директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии или назначение 

ревизора предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. 

6.1.7. Уставом общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов 

уставного капитала которого принадлежит муниципальному образованию, не может 

быть предусмотрено преимущественное право общества на приобретение доли, 

продаваемой его участником. 

6.2. Особенности правового положения открытых акционерных обществ, 

обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах 

которых находятся в собственности муниципального образования и не 

закреплены за муниципальными унитарными предприятиями  

6.2.1. Права акционеров открытых акционерных обществ, участников обществ с 

ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых 

находятся в собственности муниципального образования и не закреплены за 

муниципальными унитарными предприятиями либо муниципальными учреждениями, 

от имени муниципального образования осуществляют органы местного 

самоуправления. 

Представителями интересов муниципального образования в органах управления 

и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью могут быть лица, замещающие муниципальные должности, а также 

иные лица. 

В отдельных случаях от имени муниципального образования некоторые права 

акционера акционерного общества или участника общества с ограниченной 

ответственностью могут осуществлять продавцы  муниципального имущества в 

объеме и в порядке, которые определены правовыми актами органа местного 

самоуправления. 

Порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 

открытых акционерных обществ, долями в обществах с ограниченной 

ответственностью, созданных в процессе приватизации, устанавливается органами 

местного самоуправления. 

6.2.2. В случае, если в муниципальной собственности находятся не закрепленные 

за муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 

100 процентов акций открытого акционерного общества, доля в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его 

уставного капитала, полномочия высшего органа управления общества 

осуществляются от имени собственника акций открытого акционерного общества, 

собственника доли в обществе с ограниченной ответственностью в порядке, 

установленном органом местного самоуправления. Предусмотренные Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и 

Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" процедуры подготовки и проведения общего собрания 

акционеров, общего собрания участников общества не применяются, за исключением 

положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров, 

общего собрания участников общества. 
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6.2.3. Созданные путем приватизации муниципального унитарного предприятия 

открытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью вправе 

осуществлять предусмотренные их уставами виды деятельности на основании 

лицензий и иных разрешительных документов, выданных муниципальному 

унитарному предприятию. 

6.3. Гарантии трудовых прав работников открытых акционерных обществ, 

обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации 

6.3.1. Открытые акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью, созданные в процессе приватизации имущественных комплексов 

муниципальных унитарных предприятий, соблюдают условия и отвечают по 

обязательствам, которые содержатся в коллективных договорах, действовавших до 

приватизации имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий. 

6.3.2. По истечении трех месяцев со дня государственной регистрации открытого 

акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, созданных в 

процессе приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия, их работники (представители работников), совет директоров 

(наблюдательный совет), исполнительный орган открытого акционерного общества 

или общества с ограниченной ответственностью могут предложить заключить новый 

коллективный договор или продлить на срок до трех лет действие прежнего договора. 

6.3.3. После приватизации имущественных комплексов муниципальных 

унитарных предприятий трудовые отношения работников этих муниципальных 

унитарных предприятий продолжаются и могут быть изменены или прекращены не 

иначе как в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.3.4. В случае, если руководитель муниципального унитарного предприятия 

осуществлял свою деятельность на основе гражданско-правового договора, 

отношения с ним регулируются в соответствии с гражданским законодательством и 

указанным договором. 

6.4. Регистрация выпуска акций, ведение реестра акционеров, учет акций 

открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации 

6.4.1. Государственная регистрация выпуска акций открытых акционерных 

обществ, созданных в процессе приватизации, осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах. 

6.4.2. В случае отчуждения акций открытых акционерных обществ в порядке, 

установленном настоящим Положением, регистрация проспекта ценных бумаг не 

требуется, за исключением продажи этих акций через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг. 

6.4.3. Владельцем акций открытого акционерного общества, принадлежащих 

на праве собственности муниципальному образованию – Кировское сельское 

поселение, в реестре акционеров акционерного общества указывается муниципальное 

образование в лице Администрации. 

6.4.4. Регистрация муниципального образования – Кировское сельское 

поселение, в реестрах акционеров открытых акционерных обществ, акции которых 

находятся в муниципальной собственности, осуществляется бесплатно. 

6.4.5. Регистрация выпуска акций открытого акционерного общества, 

созданного в процессе приватизации, осуществляется указанным открытым 

акционерным обществом. 
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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.06.2017 г. № 100  “О 

внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кировском сельском 

поселении.» 

В соответствии с Федеральный законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1.  Внести в Положение о муниципальной службе в Кировском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 30.11.2013 № 301 следующие изменения: 

1.1. пункт3 изложить в следующей редакции: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной 

основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 

политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 

случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления». 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения   С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.06.2017 г. № 101  “Об отмене 

решения Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.02.2016 № 34» 

В соответствии с протестом Прокуратуры Мошенского района от 21.06.2017 № 7-

2-2017 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Отменить решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

26.02.2016 № 34 «О порядке представления депутатами Совета депутатов Кировского 

сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

2.Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.06.2017 г. № 33  «Об 

утверждении плана мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению 

борщевика Сосновского на территории  Кировского сельского поселения на 2017-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предотвращению 

распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории 

Кировского сельского поселения на 2017-2020 годы. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте Кировского сельского 

поселения в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

     Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  

от 20.06.2017  № 33 

План 

мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика 

Сосновского на территории Кировского сельского поселения на 2017-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис- 

полнения 

ответственные за  

исполнение 

мероприятий 

1 Определение объемов работ, 

обследование земельных участков 

с целью выявления зарослей 

борщевика Сосновского, 

определение занимаемых им 

площадей 

апрель-

сентябрь, 

ежегодно 

Гаврилова Н.В. 

 

2 Скашивание (не менее 2-х раз в 

месяц) наземной массы до 

цветения борщевика Сосновского, 

выкапывание с корнем. сбор и 

уничтожение соцветий 

в течении 

всего 

вегетацион

ного 

периода 

администрация 

сельского поселения, 

жители сельского 

поселения 

3 Проведение химической обработки 

зарослей борщевика Сосновского 

гербицидами ( по договорам) 

в течении 

всего 

вегетацион

ного 

периода 

Администрация 

сельского поселения 

4 Информирование 

сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и   

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

землях сельскохозяйствен- 

ного назначения о необходи- 

апрель-май, 

ежегодно 

Гаврилова Н.В. 
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мости принятия мер по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

5 Информирование населения через 

печатные и электронные средства 

об угрозе распространения 

борщевика Сосновского и мерах 

борьбы с ним, организация сходов 

граждан, проведение 

разъяснительной работы, раздача 

памяток. 

постоянно Дружелюбин С.А. 

Гаврилова Н.В. 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 23.06.2017 г. № 36  «Об 

утверждении положения об аукционной комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) Администрации Кировского сельского поселения» 

В соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" Администрация Кировского сельского 

поселения           

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об аукционной комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации Кировского сельского 

поселения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  

 от 23.06.2017 № 36 

Положение об аукционной комиссии 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Администрации Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и 

порядок деятельности комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Администрации Кировского сельского поселения (далее - заказчик) 

для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

рамках аукционов (далее - аукционная комиссия). 

1.2. Основные понятия: 

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность 

действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещения об 

осуществлении закупки товара, работы, услуги и завершаются заключением 

контракта; 

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

consultantplus://offline/ref=3321E533300E6786597C8F3DD03050806CD8AAA5E71F70AC0EDB2BA841O572I
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происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; 

- аукцион - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену 

контракта; 

- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при 

котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

такого аукциона и документации о нем. К участникам закупки предъявляются единые 

требования и дополнительные требования. Проведение данного аукциона 

обеспечивается на электронной площадке ее оператором; 

- эксперт, экспертная организация - обладающее специальными знаниями, 

опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, 

работники которого обладают специальными познаниями, опытом, квалификацией в 

перечисленных областях. Эксперт или экспертная организация на основе договора 

изучают и оценивают предмет экспертизы, а также подготавливают экспертные 

заключения по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, 

предусмотренных Законом о контрактной системе. 

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

проводятся самим заказчиком. 

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную 

организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем аукциона, в том числе для разработки документации 

о нем, размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

указанного аукциона, выполнения иных функций, связанных с обеспечением 

проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание 

комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены 

контракта, предмета и существенных условий контракта, утверждение проекта 

контракта, документации об аукционе и подписание контракта осуществляются 

заказчиком. 

1.5. В процессе осуществления своих полномочий аукционная комиссия 

взаимодействует с заказчиком и специализированной организацией (в случае ее 

привлечения заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением. 

2. Правовое регулирование 

Аукционная комиссия в процессе своей деятельности обязана 

руководствоваться Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Федеральным 

законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", иными действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и 

распоряжениями заказчика и настоящим Положением. 

3. Цели создания и принципы работы аукционной комиссии 
3.1. Аукционная комиссия создается в целях проведения электронных 

аукционов. 

3.2. Принципы деятельности аукционной комиссии. 

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств из 

бюджета и внебюджетных источников финансирования. 
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3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, 

введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за 

исключением случаев, когда такие преимущества установлены действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе 

проведения процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в 

случаях, установленных действующим законодательством. 

4. Функции комиссии при проведении электронных аукционов 
4.1. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности аукционной 

комиссии входит следующее. 

4.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 

электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о 

таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать семи дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

4.1.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе аукционная комиссия принимает решение о допуске участника 

закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании 

упомянутого лица участником данного аукциона или об отказе в допуске к участию в 

этом аукционе. 

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о 

контрактной системе, или предоставления недостоверной информации; 

- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о 

контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не 

допускается. 

4.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения таких 

заявок, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии 

ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Указанный протокол должен содержать информацию: 

- о порядковых номерах таких заявок; 

- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном 

аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в нем и 

признании этого участника закупки участником данного аукциона или об отказе в 

допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с 

указанием положений документации об указанном аукционе, которым не 

соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком 

аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о 

нем; 

consultantplus://offline/ref=3321E533300E6786597C8F3DD03050806CD8AAA5E71F70AC0EDB2BA8415211582E72D1BAF451E7C2O077I
consultantplus://offline/ref=3321E533300E6786597C8F3DD03050806CD8AAA5E71F70AC0EDB2BA8415211582E72D1BAF451E7C2O077I


 
Официальный вестник 30 июня2017 г. 

 

32 

- о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого 

участника такого аукциона о допуске к участию в нем и признании его участником 

или об отказе в допуске к участию в данном аукционе. 

4.1.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в 

допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на 

участие в нем, или о признании его участником только одного подавшего заявку на 

участие участника закупки, данный аукцион признается несостоявшимся. 

Информация об этом вносится в протокол, указанный в п. 4.1.3 настоящего 

Положения. 

4.1.5. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором 

электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в 

части соответствия их требованиям, которые установлены документацией об 

указанном аукционе. 

Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 

документацией о нем, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69 

Закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения аукционная 

комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого 

аукциона, содержащуюся в реестре его участников, получивших аккредитацию на 

электронной площадке. 

4.1.6. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе, направленных согласно положениям ч. 19 ст. 68 Закона о 

контрактной системе, и принимает решение о соответствии пяти таких заявок 

требованиям, которые установлены документацией о данном аукционе. Если в таком 

аукционе принимали участие менее десяти участников и указанным требованиям 

соответствует менее пяти заявок на участие в этом аукционе, аукционная комиссия 

рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, которые 

поданы всеми его участниками. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на 

участие в таком аукционе, поданной предложившим наиболее низкую цену контракта 

участником, и осуществляется с учетом ранжирования этих заявок в соответствии с ч. 

18 ст. 68 Закона о контрактной системе. 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать трех рабочих дней с даты размещения на электронной 

площадке протокола проведения электронного аукциона. 

4.1.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 

случае: 

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 

- 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия этих 

документов и информации требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике 

данного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в нем; 
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- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с ч. 1, 1.1 и 2 (при наличии данных требований) ст. 31 Закона о 

контрактной системе. 

4.1.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются в протоколе подведения его итогов, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не 

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 

размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной 

системе. 

Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах 

пяти заявок на участие в электронном аукционе (в случае принятия решения о 

соответствии требованиям, установленным документацией о нем, пяти таких заявок) 

или о порядковых номерах более чем одной заявки на участие в данном аукционе, но 

менее чем пяти таких заявок (в случае принятия на основании рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в указанном аукционе, поданных всеми его участниками, 

решения о соответствии этих заявок установленным требованиям). Они должны быть 

ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе. Решение о 

соответствии или несоответствии заявок на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией о нем, должно быть приведено с 

обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, 

которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о нем, 

которым не соответствует заявка на участие в этом аукционе, положений заявки на 

участие в нем, которые не соответствуют требованиям, установленным 

документацией о данном аукционе, информации о решении каждого члена 

аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в указанном аукционе. 

4.1.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую 

цену контракта и заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о данном аукционе, признается его победителем. 

4.1.10. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых 

частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только 

одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

4.1.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в нем подана только одна такая 

заявка, аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения этой 

заявки и соответствующих документов рассматривает данную заявку и документы на 

предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об 

указанном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, подписанный 

членами аукционной комиссии. 

Названный протокол должен содержать следующую информацию: 

- решение о соответствии участника, подавшего единственную заявку на 

участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о 

контрактной системе и документации о таком аукционе либо об их несоответствии 

этим требованиям с обоснованием такого решения, в том числе с указанием 
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положений названного Закона и (или) документации об электронном аукционе, 

которым не соответствует единственная заявка на участие в нем; 

- решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника 

такого аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и 

документации о данном аукционе либо о несоответствии этого участника и его заявки 

указанным требованиям. 

4.1.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 

тем, что аукционная комиссия приняла решение о признании его участником только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком 

второй части этой заявки единственного участника и соответствующих документов 

рассматривает данную заявку и документы на предмет соответствия требованиям 

Закона о контрактной системе и документации об указанном аукционе и направляет 

оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки его единственного 

участника, подписанный членами аукционной комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

- решение о соответствии единственного участника электронного аукциона и 

поданной им заявки на участие требованиям Закона о контрактной системе и 

документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и его заявки 

указанным требованиям с обоснованием данного решения, в том числе с указанием 

положений названного Закона и (или) документации об этом аукционе, которым не 

соответствует единственная поданная заявка; 

- решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного 

участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям 

Закона о контрактной системе и документации о данном аукционе либо о 

несоответствии этого участника и его заявки таким требованиям. 

4.1.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 

тем, что в течение 10 минут после начала его проведения ни один из его участников 

не подал предложение о цене контракта, аукционная комиссия в течение трех рабочих 

дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе 

его участников и соответствующих документов рассматривает вторые части этих 

заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о 

контрактной системе и документации о данном аукционе и направляет оператору 

электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный 

членами аукционной комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

- решение о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими 

заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о 

таком аукционе или о несоответствии данных участников и их заявок названным 

требованиям с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 

документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, их 

содержания, которое не соответствует требованиям документации о данном аукционе; 

- решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников 

такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона о 

контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии этих 

участников и их заявок данным требованиям. 
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4.1.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения электронного аукциона аукционная комиссия также 

выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной 

системе. 

5. Порядок создания и работы аукционной комиссии 
5.1. Аукционная комиссия является коллегиальным органом заказчика, 

действующим на постоянной основе. Персональный состав аукционной комиссии, ее 

председатель, заместитель председателя, секретарь и члены аукционной комиссии 

утверждаются распоряжением заказчика. 

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала 

проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, 

назначается председатель комиссии. 

Аукционная комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек. 

5.3. Заказчик включает в состав аукционной комиссии преимущественно лиц, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 

сфере закупок, а также лиц, которые обладают специальными знаниями, 

относящимися к объекту закупки. 

5.4. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, которые 

лично заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком 

определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки. Также 

членами названной комиссии не могут быть физические лица, на которых способны 

оказать влияние участники закупки. В частности, такими физическими лицами 

являются участники (акционеры) этих организаций, члены их органов управления, 

кредиторы указанных участников закупки либо физические лица, которые состоят в 

браке с руководителем участника закупки или являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 

усыновленными руководителем участника закупки. Кроме того, членами аукционной 

комиссии не могут быть непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок 

должностные лица соответствующего контрольного органа. 

В случае выявления в составе аукционной комиссии указанных лиц заказчик 

незамедлительно заменяет их другими физическими лицами, отвечающими 

перечисленным требованиям. 

5.5. При отсутствии председателя аукционной комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя. 

5.6. Замена члена аукционной комиссии допускается только по решению 

заказчика. 

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены 

комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, 

дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами 

комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускается. 

5.8. Уведомление членов аукционной комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседаний комиссии осуществляется не позднее чем за два рабочих дня до 
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даты проведения такого заседания посредством направления приглашений, 

содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, 

представление его на подписание председателю и направление членам комиссии 

осуществляются секретарем комиссии. 

5.9. Права членов аукционной комиссии. 

5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в аукционе. 

5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях аукционной 

комиссии. 

5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых аукционной 

комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего 

решения. 

5.10. Обязанности членов аукционной комиссии. 

5.10.1. Присутствовать на заседаниях аукционной комиссии, за исключением 

случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, 

командировка и другие уважительные причины). 

5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

5.11. Решение аукционной комиссии, принятое в нарушение требований Закона 

о контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым 

участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и 

признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

5.12. Функции председателя аукционной комиссии либо лица, которое его 

замещает. 

5.12.1. Осуществлять общее руководство работой аукционной комиссии и 

обеспечивать выполнение настоящего Положения. 

5.12.2. Объявлять заседание правомочным или выносить решение о его переносе 

из-за отсутствия необходимого количества членов. 

5.12.3. Открывать и вести заседания аукционной комиссии, объявлять 

перерывы. 

5.12.4. В случае необходимости выносить на обсуждение аукционной комиссии 

вопрос о привлечении к работе экспертов. 

5.12.5. Подписывать протоколы, составленные в ходе работы аукционной 

комиссии. 

5.13. Секретарь аукционной комиссии осуществляет подготовку заседаний 

аукционной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, 

информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в 

том числе извещение лиц, которые принимают участие в работе комиссии, о времени 

и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми 

материалами). 

5.14. Члены аукционной комиссии, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Муниципальное образование Кировское сельское поселение в соответствии с 

частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности 

приобретения земельного участка, выделенного в счет земельных долей 

находящихся в муниципальной собственности, сельскохозяйственной 

организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим 

такой земельный участок в собственность или в аренду. Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 

товарного сельскохозяйственного производства Кадастровый номер 

53:10:000000:24 Местоположение: Новгородская область, Мошенской район, 

Кировское сельское поселение(Барышово). Площадь земельного участка: 18 га. 

С заявлением обращаться по адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской 

район, д. Слоптово, д.1а. Дополнительную информацию можно получить по 

телефонам 8 (81653) 61–307 или 61– 519. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Муниципальное образование Кировское сельское поселение в соответствии с 

частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности 

приобретения земельного участка, выделенного в счет земельных долей 

находящихся в муниципальной собственности, сельскохозяйственной 

организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим 

такой земельный участок в собственность или в аренду. Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 

товарного сельскохозяйственного производства Кадастровый номер 

53:10:000000:23 Местоположение: Новгородская область, Мошенской район, 

Кировское сельское поселение (Меглецы). Площадь земельного участка: 52.8 га. 

С заявлением обращаться по адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской 

район, д. Слоптово, д.1а. Дополнительную информацию можно получить по 

телефонам 8 (81653) 61–307 или 61– 519. 
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