
СЫ!IЁВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

рЕшЕниЕ

от 11 мая 200б года Ns 125

Об утверждении Порядка и условий
приватизации муницип€Lпьного имущества на
территории муниципaльного образования
<<Сычевский район>> Смоленской области

В соответствии с частью З статьи 51 Федерального закона (Об обЩих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип> ОТ

06.10.2003 года J\Ъ 131-ФЗ, Федеральным законом (О приватизации
государственного и муниципzшьного имуществa>) от 2L.|2.2001 гоДа Ns 178-ФЗ,
Уставом муницип€lльного образования <<Сычевский район>> Смоленской области
(новая редакция), принятого Сычевской районной .Щумой 28.06.2005 года фешение
JФ 31)с последующими изменениями,

Сычевская районная .Щума Р Е Ш И Л А:

1. Утверлить Порядок и условия приватизации муницип€tJIьного имущества на

территории муниципzulьного образования <Сычевский район>> Смоленской области
(приложение J\Гч 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици€lльного опубликования.

Глава муницип€LlIьного образования
<<Сычевский район>> Смопенской области

П. В. Князев

Председатель Сычевской районной .Щумы

Е.Т.Орлов



Приложение Nч 1

к решению Сычевской районной
,Щумыот l1мая2O0бгода Jф 125

Порядок и условия приватизации муниципального имущества на территории
муниципЕIльного образования <Сычевский район> Смоленской области

(далее - Порядок)

Глава I. Общие положения

1. основные приЕципы приватизации муниципЕIльного имущества на

территории ,у*,rц"rr-irого образования <<Сычевский район> Смоленской области

1.1. ПриватИзация муЕиципzшьного имущества основывается на признании

равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности

органов местного са,{оуправления.
|.2.МУниципальноеиМУщестВоотчУжДаетсявсобственностьфизическихи

(или)юридическихлицискJIючительнонаВозмезднойоснове(заплатУлибо
посредством передачи в государственную или муниципЕUIьную собственность акций

открытых акционерных обществ, в уставный капитЕtл которых вЕосится

государственное или муницип€шьное имущество),

3.ПриватизацияМУниципальногоиМУщестВаосУЩествляеТсяорганаМи
МестногосаМоУпраВлениясамостояТельновпорядке'предУсмотреIrЕоМ
Федеральным законом <<О приватизации государственного и муЕиципального

,ryr""r"uu от 21.|2.2OOl года, указшли президента рФ, областными закоItЕlми,

Уставом муниципЕlJIьного образования <<Сычевский район> Смоленской области и

настоящим Порядком.

2. Покупатели муниципального имущества на территории муниципального- 
образования <<сычевский район> Смоленской области

2.1. Покупателями муниципаJIьного имущества моryт быть любые физические

и юридичесКие лица, за искJIючением муниципЕUIьных унитарных предприятий,

муницип€rльных учреждений, а также юридических лиц в уставном капит€ше

которых доля муЕиципаJIьIIых образований превьlшает 25Yо, _КРОМе 
сJгг{аев

пр.ду.rоф"rrных ст.25 Федерального закона от 2l ,|2,2001' года Лъ 178-Фз,
- 

Оaрu*",raниJl, установленные настоящим пуЕктом, не распространяются на

собственников объектов Еедвижимости, не являющихся самовольными постройками

и расположенных на относящихся к муниципальной собственItости земельных

yru"r*u*, при приобретении ук€ванными собственниками этих земельных }частков,



2.2. Устадовленные федера.пьными законами ограничения участия в

гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в

целях защиты основ коIrституционного строя, нравственЕости, здоровья, прав и

законных интересов других лиц, обеспечениJI обороноспособности и безопасности

государства обязательны при приватизации муниципЕlJIьного имущества,

открытые акционерные общества не моryт являться покупателями

рЕIзмещенньп ими акций, подлежащих приватизации в соответствии с ФедеральЕым

законом от 21.12.200l годаМ 178-ФЗ

Глава II. Порядок приватизации муниципальЕого имущества на территории

муниципalJIьного образования ((СычевскиЙ раЙон> Смоленской области

3. Определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса

унитарного предприrIтия

3. 1. Состав подлежащего приватизации имуществен[lого комплекса унитарЕого
предприятия определяется в передаточном акте.

передаточный акт составJIяется на основе данных акта инвентаризации

УниТарIrогопреДпри'Iтия'аУдиторскогозакJIючения'аТакжеДоКУМентоВо
земельных rlастках, предоставленных в установленном порядке унитарЕому
предприятию, и о правах Еа них.

в передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации

имущества унитарного предприятия, вкJIючая здания, строениJI, сооружения,

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, в том числе

обязательства унитарЕого предприятия по выплате повременных платежей

гражданам, перед которыми уIrитарное 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 обсJryживания), и другие искJIючительные

права.
В передаточный акт вкJIючаются сведеЕиrI о земельных )п{асткЕtх, подлежащих

flриватизациИ в составе имуществеЕIrого комплеКса унитарЕого предприятия.
передаточный акт должеЕ содержать также расчет балансовой стоимости

подлежащиХ приватизации активов унитарного предприятиrI, а в сл)л{ае создаIiиrI

открытого акционерного общества путем преобразования унитарного предприятия -

сведения о рЕ}змере уставного капитала, количестве и номин€lльной стоимости
акций.

з.2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов

унитарного предприятия производится на основе данЕых промежуточного
бухгшrтерского баланса, подготавJIиваемого с r{етом результатов проведеI1иJI

инвентаризации имущества указанного предприятия, на дату составлениjI акта

инвентаризации.
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов уIIитарЕого

предприJrтия определяется как сумма стоимости чистых активов уIIитарного
предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и



стоимости земельных )ластков, определенной в соответствии с IryHKToM З

настоящей статьи, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих
приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.

4. Определение цены подлежащего приватизации государственного или
DIуЕицип€шьного имущества

4.1. Нормативнiul цена подлежащего приватизации муниципФьного имущества
(далее - нормативнаrI цена) - миIlимальЕ€uI цена, по которой возможЕо отчуждение
этого имущества, опредеJUIется в порядке, установпенном Правительством
Российской Федерации.

5. Способы приватизации муниципального имущества на территории
муниципальЕого образования <<Сычевский район> Смоленской области

5.1. На территории муницип€rльного образования <Сычевский район>
Смоленской области используются следующие способы приватизации
муниципального имущества:

- преобразование унитарЕого предприятия в открытое акционерное общество;
- продажа I\fуниципЕIльЕого имущества Еа аукционе;
- продaDка муниципtшьного имущества на конкурсе;
- продажа муниципального имущества посредством публичного предложениJI;
- продажа муниципального илчýлцества без объявлениrI цены;
- вЕесение муниципаJIьного имущества в качестве вкJIада в уставные капит€шы

открытьIх акционерньж обществ.
5.2. Приватизация муЕиципальЕого имущества осуществJuIется только

способами, предусмотренными Федершrьным законодательством.

6. .Щокументы, представляемые покупателями муниципаJIьного имущества

б. 1. Претенденты представляют след},ющие дочrменты:
заrIвку Еа имя Главы мупиципаJIьного обр€rзования <<Сычевский район>

Смоленской области;
платежцый докумеЕт с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение соответствующих денежных средств в установлеЕных Федеральным
законодательством сл)лмх;

документ, подтвержд€tющий уведомление федера-тrьного аЕтимонопольного
органа или его территори€шьЕого органа о нап{ерении приобрести подлежатцее
приватизации имущество в соответствии с €штимонопольным законодательством
Российской Федерации.

Физические лица предъявJuIют докуI|{епт, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представJuIют следующие докумеЕты:
нотариально завереЕные копии r{редительньIх документов;
решеЕие в письменной форме соответствующего органа управления о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с rIредительными



документами претендента и законодательством государства, в котором

зарегистрироваIr претендент) ;

иные документы, требование к представлению которых может быть

установлено федера,rьным законом;
опись представленЕых докумеЕтов.
в случае подачи заlIвки представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
6.2. обязанность доказать свое право на приобретение муниципаJIьного

имущества возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии булет установлено,

муниципальЕого имущества Ее имел законное право на

соответствующ€ш сделка признается ничтожной.

что покупатель
его приобретение,

Глава III. Способы приватизации муниципального имущества на территории

муниципального образования <сычевский район> Смоленской области

7. Продажа муниципаJIьного имущества на аукционе

7.1. На аукционе продается муницип€шьное имущество в сл)п{ае, если его

покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отЕошении такого

имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит

в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
7.2. Аукцион является открытым по составу r{астников.
7.3. ПредлоЖения О цеIrе муницИпuUIьногО имущества подаютсЯ )ЛаСТНИКаI\4И

аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене)

или змвляются ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи

предложений о цене). Форма подачи предложений о цене муниципапьного
имущества опредеJuIется решением об условиях приватизации.

дукцион, в котором приЕял riастие только один )п{астЕик, признается

несостоявшимся.
при равенстве дв}х И более предложений О цене муниципаJIьного имущества на

аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цеЕе, победителем признается

тот участник, чья заrIвка была подана раньше других з€UIвок.

7.4. Продолжительность приема змвок lra rIастие в аукционе должна быть не

менее чем двадцать пять дней.
7.5. При проведении аукциона, если используется открытая форма подачи

предложениЙ о цене муниципального имущества, в информационном сообщении

помимо сведений, предусмотренIrых Федеральными законами, указывается
величина повышения начальной цены (|'шаг аукциона").

7.6. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов

начаJIьной цены, указанной в информационном сообщеЕии о приватизации

муницип€шьного имущества, Ео Ire более чем 4,5 миллиона установленЕых
федеральным законом минимЕIльных размеров оплаты труда.



8. Продажа муниципального имущества на территории муниципального
образования <Сычевский район> Смоленской области на конкурсе

7.1 . При закрытой форме подачи предложеЕий о цене муниципаJIьного

имущества они подаются в день подведения итогов аукциона. По желанию

претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества

может быть подан при подаче з€uIвки.

7.8. ПретендеЕт не догryскается к rrастию в аукционе по следующим

основаниJIм:
представленные локументы не подтверждают право претендента быть

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

предстаВленынеВсеДокУМентыВсоотВетстВиисперечнем'УкtВанныМВ
информационном сообщении (за искrrючением предложений о цене муницип€UIьного

имущества на аукционе), или оформлеЕие указанных документов не соответствует

законодательству Российской Федерации;
заltвка подана лицом, не уполЕомоченным претендентом на осуществление

таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета,

указанные в информациоt{ном сообщении.
перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является

исчерпывающим.
7.9. .Що признаниJI претендента r{астником аукциона он имеет право

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированн).ю

заrIвку. В Слl^rае отзыва претендентом в установленном порядке заrIвки до даты
окончания приема змвок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в

срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
слrrае отзыва претендентом заrIвки позднее даты окончания приема заrIвок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциоЕа.

7.10. одно лицо имеет право подать только одну зaшвку, а в слrrае проведениrI

аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене муниципaшьного
имущества только одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

7.11. Уведомление о победе Еа аукционе выдается победителю или его

полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным
IIисьмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

7.|2. При укJIонении или отказе победителя аукциона от закJIючения в

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не
возвращается и он утрачивает право на закJIючение указанного договора.

7.13. Суммы задатков возвращаются )п{астникам аукциоца, за искJIючением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

7.1,4. В течение пяти дней с даты подведениrI итогов аукциона с победителем
аукциона закJIючается договор купли-продажи.

7.15. Передача муниципЕIльного имущества и оформление права собственности
на него осуществJUIются в соответствии с законодательством Российской Федерации
и договором купли-продажи не позднее чем через трI4дцать дней после дня полной
оплаты имущества.



8.1. На конкурсе моryт продаваться предприятие как имущественный комплекс

или акции созданного при приватизации открытого акционерного общества,

которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала указаЕного

общества, если в отношении указанЕого имущества его покупателю необходимо

выполнить определенные условия.
8.2. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому

покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за

указанное имущество, при условиИ выполнениJI таким покупателем условий
конкурса.

в.з. Коrr*ур" является открытым по составу r{астников. Предложения о цене

муниципального имущества подаются rlастниками коЕкурса в запечатанных

конвертах.
конкурс, В котором принял )п{астие только один r{астник, признается

несостоявшимся.
при равенстве дв}х и более предложений о цене муЕиципtlJIьЕого имущества

победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других

зzUIвок.
8.4. Продолжительность приема заявок на r{астие в конкурсе должна быть не

менее чем двадцать пять дней.
8.5. Задаток для участиlI в конк}?се устанавливается в размере 20 процентов

начальной цены, указанной в информациоЕном сообщении о проведении указанного
конкурса, но не более чем 4,5 миллиона установленЕых федеральным законом

минимЕLпьных размеров оплаты труда.
8.6. Предложение о цене продаваемого Еа конкурсе имущества подается

}л{астником конкурса в день подведения итогов конкурса. По желанию претендента

запечатанный конверт с предложением о цене продаваемого имущества может быть

подан при подаче зФIвки.
8.7. Претендент не догryскается к участию в конкурсе по следlтощим

основаЕиям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть

покупателеМ в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в

информационном сообщении о проведении указанного концaрса (за исключением

предложеIrия о цене продаваемого на конкурсе имущества), или они оформлены ве в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерадии;
заJIВкапоДаналицоМ'неУполноМоченныМпреТеItдентоМнаосУЩестВлеЕие

таких действий;
не подтверждеItо поступление задатка на счета, укalзанЕые в информационном

сообщении о проведении ук€ванного коЕкурса, в установленный срок,

перечень указаЕных основалий отказа претеIrденту в участии в конкурсе

является исчерпывающим.
8.8. ЩО признаниJI претендента участником конкурса он имеет право

посредством уведомлениrI в письменной форме отозвать зарегистрированную



зЕUIвку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заJIвки до даты

окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в

течение пяти днеЙ со днЯ поступлениrI уведомлеЕиЯ об отзыве заJIвки. В СлуT ае

отзыва претендентом з€UIвки позднее даты оконtIания приема з€Iявок задаток

возвращается в порядке, установленном дJIя участников конкурса.

8.9. Одно лицо имеет право подать только одЕу заявку, а также только одно

предложение о цене муниципtUIьЕого имущества.
8.10. Уведомление о победе на конкурсе выдается победителю или его

полномочному представителю под расписку или высьшается по почте заказным

письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса.
8.11. При укJIонеЕии или отказе победителя конкурса от закJIючения договора

купли-продажи муниципальIrого имущества задаток ему не возвращается.
8.12. Суммы задатков, внесенЕые г{астниками конкурса, за искJIючением

победителя, возвращаются )ластЕикам конкурса в течение шIти дней с даты
подведеншI итогов конкурса.

8.1з. В течение десяти дней с даты подведения итогов конкурса с победителем

конкурса закJIючается договор купли-продажи.
8.14. Договор купли-продажи муниципаJIьного имущества вкJIючает в себя

порядок выполнеЕиrI победителем конк}рса условий конкурса.
указанный договор должен устанавливать порядок подтверждения победителем

конкурса выполнения принимаемых на себя обязательств.
Внесение изменений и дополЕений в условия конкурса и обязательства его

победителя после закJIючения указанного договора не допускается, за искJIючением

слr{аев, предусмотренных статьей 45l Гражданского кодекса Российской
Федерации.

8. 1 5.,Щоговор купли-продажи муЕиципального имущества должен содержать:

условия конкурса, формы и сроки их выполнениrI;
порядок подтверждеЕия победителем конкурса выполнения условий коЕкурса;
порядок осуществленI.UI контроля за выполItением победителем конкурса

условий конкурса;
ответственность cTopolt за неисполнение или ненадлежащее исполЕение своих

обязательств по договору купли-продажи в виде неустойки за невыполнение
победителем конкурса условий, а также ненадлежащее их выполItение, в том числе

нарушение промежуточных или окончательных сроков выполненI4я таких УслоВиЙ И

объема их выполIIения, в размере цены муниципЕIльного имущества;
иные определяемые по соглашению сторон условия.
8.16. Передача имущества победителю конкурса и оформление права

собственности на него осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и соответствующим договором купли-
продажи, не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества и
выполЕениrt условий конк}?са.

Факт оплатьт имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в

информационtIом сообщении о проведении конкурса, о поступлении деЕежных
средств в размере и в сроки, которые указаЕь1 в договоре купли-продажи.

8.17. Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год.



8.18. Не уреryлированные настоящим Порядком отноIцениJI, связанЕые с

проведением конкурса и произведением расчетов за приобретаемое имущество,

реryлируются федеральным законодательством, а также положецием, которое

утверждается Правительством Российской Федерации.

9. Продажа муниципальЕого имущества на территории муниципЕuIьЕого

образования (Сычевский районD Смоленской области
посредством публичного предложения

9.1. Продажа муницип€lJIьЕого имущества посредством тryбличного
предложения осуществляется в слr{ае, если аукциоЕ по продЕDке указанIrого
имущества был признан несостоявшимся. Публичное предложение о продахе
муниципального имущества является гryбличной офертой.

9.2, При продaDке муниципЕIльного имущества посредством публичного
предложения в информационном сообщеЕии помимо сведений, указываются
величина сЕижения начальной цены (цены первоначальЕого предложения); период
по истечении которого последовательно снижается цена цредложения; минимальнаJI

цена предложения, по которой может быть продано муниципЕuIьное имущество
(цена отсечения). При этом цеЕа первоначЕuIьного цредложениrI устацавливается не
ниже нач€шьной ценыо указанной в информациоЕном сообщении о продaDке

указанного имущества на аукционе, который был признан Еесостоявшимся.
9.3, Право приобретения муниципtшьного имущества приЕадлежит зЕцвителю,

который первым подЕuI в установленный срок змвку на приобретение ук€ванпого
имущества по цене первоначальItого предложениJI. Указанная заrIвка

удовлетворяется по цене первоначaшьного предложеншI.
9.4. При отсутствии в установлеЕный срок з€uIвки на покупку муЕиципальЕого

имущества по цене первоначального предложения осуществляется снижение цены
предложениJI через периоды, установленные в информационном сообщении о
продаже муницип€шьного имущества посредством публичного предложения. В этом
слr{ае удоыIетворяется перв€UI з€UIвка на покупку ук€lзаЕцого имущества по цене
предложения. Снижения цены предложения может осуществJuIться до цеЕы
отсечения.

9.5. Заявка на приобретение муницип€шьного имущества посредством
гryбличного предложения подается заrIвителем по месту, указанному в
информационном сообщении о цродаже муниципальЕого имущества. После

регистрации первой змвки црием змвок прекращается.
9.6. ЗарегистрировЕlн}IЕuI зaшвка является принJIтием цредложениrI (акцептом) о

закJIючении договора купли-продЕDки муЕиципtlльного ип{уIцества по цене
предложения. ,.Щоговор купли-цродажи указанного имущества закJIючается в день
регистрации заrIвки.

9.7, В течение десяти дней после регистрации заJIвки покупатель должен
произвести оплату посредством внесениrI Еа счет, указанный в информационном
сообщении о продаже муницип€шьного иIчDлцества, денежных средств в р€вмере



10.1. Продажа муЕиципального
осуществляется, если продажа этого

цены предложеЕиrI.
собственности ца

Передача муниципаJIьного имущества и оформление права

Еего осуществляется в соответствии с законодательством

российской федерации Ее поздЕее чем через тридцать дней после полной оплаты

имущества.
9.8. При укпонении или отказе покупателя от оппаты муЕиципальЕого

имущества на Еего ЕаJIагаются пени в размере 5 процентов от суммы платежа за

каждый день просрочки.

10. Продажа государствеЕного или муниципЕчIьного имущества без объявления

цеЕы

имущества без объявления цены

имущества посредством тryбличного

предложения не состоялась.
10.2.ИнформационноесообЩениеопродажемУЕиципЕUIьногоиwrУlЦествабез

объявления оar", oon**o соответствовать требованиrIм, предусмотреЕным статьей

15 Федерально.о .*o"u от 21,12,2001 года N9 t78-Фз, за искJIючеЕием начаJIьной

цены. При продаже муниципальЕого И}чýлцества без объявrrени,I цены нормативнбI

цена не определяется.
Претенденты направляют свои предложени,I о цене муниципального имущества

u члр"a, указанный в информационном сообщении,

предложения о 
- 
приобретении муниципального имущества подаются

претендентами в запечатанном конверте и регистрируются в журЕаJIе приема

предложений с присвоеЕием каждому обращеIrию номера и указанием времени

,rЬдu"" до*уrarrо" (число, месяц, часы и минуты),

10.3. Помимо предложения о цене муниципального имущества претендеЕт

должеЕ представить документы, указанные в статье б настоящего Порядка,

10.4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов

покупателеМ признаетсЯ лицо, предложившее за муниципаJIьное имущество

наибольшlто цену.
В сJIr{ае постуIUIеЕия Еескольких одинаковых предложений о цене

МУЕиципальЕогоимУЩестВапокУпателемпризнаетсялицо'подаВшееЗа,IВкУранее
других лиц.

11.ВнесениегосУДарственногоилиМУниципальногоимУЩестВаВкачестВевкJIадаВ
уставные капитаJIы открытых акционерных обществ

11.1.ВнесениеМУниципtшьногоимУщестВа'атаЮкеисКIIючительныхпраВВ
уставные капитшш открытьIх акционерЕьIх обпIеств ос

при rrреждении открытых акционерньlх обществ;
уществляться:

в порядке оIrлаты размещаемых дополнительньгх

уставных капитмов открытых акционерЕых обществ,
акции при увеличении



11.2. Внесение муниципального имущества, а также исшIючительных прав в

качестве оплаты размещаемых дополнительных акций открытого акционерного

общества может быть осуществJIено при собJIюдении следующих условий:
открытое акционерное общество в соответствии с законодательством

РоссийскоЙ Федерации об акциоЕерньш обществах приняло решение об увеличении

уставного капитала посредством размещеЕия дополнительпьгх акций, оплата

*оrор"r* будет осуществляться в том числе N{униципЕtльным имуществом (с

указанием вида такого имущества), а также искпючительными праваI\,lи,

принадлежащими муниципальному образованию (с указанием объема, пределов и

способа использования соответствующих искJIючительньж прав);

допоJIнительные акции, в оплату которых вносится муниципЕlJIьное имущество

и (или) искJIючительные права, явJIяются обыкновенными акциями;
оценка муЕиципальНого имущеСтва, вносиМого в оплату дополнительных

акций, проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации об

оценочIrой деятельЕости.
11.3. При внесении муницип€шьного имуществq а также искпючительных прав

в качестве вкJIада в уставный капитал открытого акционерного общества коли.Iество

акций, приобретаемых в собствеЕIIость муниципальЕого обрzвокrниrl, доJlя этих
акций в оОщ", количестве обыкновенных акциЙ открытого акционерЕого общества

и стоимость муницип€шьного имущества, вIIосимого в качестве вкпада в уставный
капитсц открытого акционерцого общества (ueHa приобретения указанных акций),

определяются в соответствии с Федер€шьным законом "Об акционерных обществах|'

и законодательством Российской Федерации об оценочной деятельЕости, если иное

не установJIено Федеральньм законом ,об особенностях управления и

распоряжения имуществом железнодорожного транспортаl'.

Глава IV. особенности приватизации отдельных видов имущества

12. особенности приватизации объектов социально-культурного и
коммуЕ€lJIьно-бытового цазначениJI на территории муниципЕlJIьного образованиrI

(<Сычевский рйон> Смоленской области

12.1. объекты соци€rльно_культурного нЕвначеЕия (здравоохранения, культуры
и спорта) и коммунально-бытового нtвначеншI моryт быть приватизированы в

составе имущественного комплекса унитарIrого предприll"lия, за искJIючением
используемых по назначению:

- объектов, обеспечивалощих нужды органов социальной защиты населения, в

том числе детских домов, домов ребенка, домов для престарелых, интернатов;
- детских оздоровительЕых комплексов (дач, лагерей);
- жилищного фонда и объектов инфраструктуры;
- объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания

жителей соответствующего поселения.
Изменение Еазначения указанных в настоящем гryнкте объектов

осуществляется по согласованию с муниципaшьIrым обр€вованием (Сычевский

район>.



l2.2. объекты соци€rльно-культурного и коммунЕUIьно-бытового назначенI4,I, Iie

включеЕные в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного
предприятия по основаниям, подлежат передаче в муницип€шьнlто собственность в

порядке, установленном законодательством.' 
|2.з. объекты социЕIльно-культурного и коммуIIЕUIьно-бытового назначения,

ра:}решенные для приватизации, но не вкJIюченные в подлежащий приватизации

имуществеItный комплекс унитарного предприятия, моryт приватизироваться

отдельно в соответствии с Федеральным законом.
12.4. обязательным условием приватизации объектов социаJIьно-культурного и

коммун€lльно-бытового Е€вначения является сохранение их н€Lзначения в течение

срока, установленного решением об условиях приватизации, но не более чем пять

лет с момента приватизации. В слr{ае нарушеншI собственником условия о

сохранениИ на:!начениJI приватизированного объекта социarльно-культурного и

коммунzrльно-бытового назначения в течение указанного срока муЕиципаJIьное

образование вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа такого

объекта дJuI муниципаJIьных нужд.

13. ОбременеЕие цриватизируемого муниципЕrльIIого имущества

13.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации

соответствующее имущество может быть обременено ограничениJIми,

предусмотренными ФедераJIьным законом и публичным сервитутом.

1 3.2. Ограничениями могут явrrяться:
- обязанность использовать приобретеIrное в порядке приватизации

муницип€rльное имущество по определенному назначению, в том числе объекты

социaшьно-культурного и коммунЕIльно-бытового назначеЕия;
- обязанность содержать имущество, не вкJIючеЕное в состав приватизируемого

имущественного комплекса унитарного предприятия и связанное по своим

техническимхарактеристикаМ'местУнахождения'назЕачениюс
приватизированным имуществом ;

- обязанность содержать объекты гражданской обороны, объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, имущество мобилизационного
назначения.

13.З. ПубличЕым сервитутом может явJUIться обязанность собственника
приватизированного муниципальногодопускать ограниченное

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

иными лицами, а именно:
- обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;

- обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иньIх

знаков;
- обеспечивать возможность прокJIадки и использованиrI линии электропередач,

связи и трубопроводов, систем водоснабжения и канализации.
1з.4. Решение об установлении обременения, в том числе публичного

сервитута, принимается одновременно с принятием решениJI об условиlIх
приватизации муниципального имущества. Обременение, в том числе публичный

использование



сервитут, в слr{аях, если об их установлении принято соответствующее решение,

является существенным условием сделки приватизации. Сведения об установлении
обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть указаны в

информационном сообщении о приватизации муниципального имущества,

14. Оформление сделок купли-продФки муЕиципального имущества Еа

территории муниципЕrльного образования <<Сычевский район> Смоленской области

14.1. Продажа муниципального
продажи.

14.2. Обязательными условиями
имущества являются:

имущества оформляется договором купли-

договора купли-продажи муниципальЕого

-сВеденияосторонахдогоВора:наиМеItоВаниемУниципалЬногоимУЩестВа;
место его нахождения; состав и цена муниципаJIьного имущества, порядок и срок

передачи муниципaшьного 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 Еа указаЕЕое имущество;

-сВедениJIонаJIичииВотношениипродаВаеМыхздания'строения'соорУжения
или земельного r{астка обременения (в том числе публичного сервитута),

сохраняемого при переходе прав на указанЕые объекты,

обязательства покупатеJUI в отношении приобретаемого муниципаJIьного

иМУЩествадолжныиМетЬсрокиихисполнения'аТакжеопредеJUIеМУюВ
соответствии с законодательством Российской Федерации стоимостнl,ю оценку, за

искJIючением обязательств, Ее связанных с совершением действий по передаче

приобретаемого имущества, выполнением работ, уплатой денег,
|4.з, Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество

переходит к покупателю со дЕя государствеIIной регистрации перехода права

собственности на такое имущество. основанием государственной регистрации
такого имущества явJLяется договор купли-продЕl)ки недвижимого имущества, а

также передаточный акт или акт приема-передачи имущества, расходы на оплату

услуг регистратора возлагаются на покупатеJUI.


