
 
 

Решение  
Думы города Невинномысска 

 
 
24 апреля 2013 г.            № 383 - 37 

 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Положений 
об организации продажи 
муниципального имущества 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Поло-
жения об организации продажи находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций открытых акционерных обществ на специали-
зированном аукционе» и от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об 
организации продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены», Уставом города Невинномысска Дума 
города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Положение об организации продажи муниципального имущества на 

аукционе, специализированном аукционе, посредством публичного предло-
жения согласно приложению 1. 

1.2. Положение об организации продажи муниципального имущества 
без объявления цены согласно приложению 2. 

2. Администрации города Невинномысска в лице комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города Невинномысска 
продажу муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями города Невин-
номысска, осуществлять в соответствии с положениями, указанными в пункте 
1 настоящего решения. 
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3. Признать утратившим силу решение Думы города Невинномысска от 
25.07.2012 № 245-21 «Об утверждении Положений об организации продажи 
муниципального имущества». 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 
      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 



Приложение 1 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 24 апреля 2013 г. 

№ 383-37 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации продажи муниципального имущества 

на аукционе, специализированном аукционе, 
посредством публичного предложения 

 
 

1. Настоящее Положение об организации продажи муниципального 
имущества (далее – Положение) определяет порядок приватизации муници-
пального имущества путём продажи на аукционе, специализированном аукци-
оне, посредством публичного предложения. 

Действие настоящего Положения не распространяется на правоотноше-
ния, возникающие при отчуждении муниципального имущества в случаях, 
предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Федеральный закон). 

2. Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии 
с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на очередной 
финансовый год, утверждённым решением Думы города Невинномысска. 

3. Администрация города Невинномысска на основании утверждённого 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной 
финансовый год принимает решение об условиях продажи муниципального 
имущества, которое должно содержать сведения, предусмотренные статьёй 14 
Федерального закона. 

4. Продажу муниципального имущества осуществляет администрация 
города Невинномысска в лице комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Невинномысска (далее – продавец) в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом, постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положе-
ния об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности акций открытых акционер-
ных обществ на специализированном аукционе» и от 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении Положений об организации продажи муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения и без объявления цены» и настоя-
щим Положением. 

5. При продаже муниципального имущества на аукционе, либо посред-
ством публичного предложения претенденты вносят задаток на счёт продавца 
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в размере 10 (десяти) процентов начальной цены и в сроки, установленные 
для подачи заявок, указанные в информационном сообщении. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, 
является выписка со счёта продавца. 

6. Оплата приобретаемого муниципального имущества производится 
путём перечисления денежных средств на счёт, указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона, специализированного аукциона, продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения. Внесён-
ный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты приобретае-
мого имущества. 

Денежные средства в счёт оплаты приобретаемого муниципального 
имущества подлежат перечислению покупателем в установленном порядке в 
бюджет города Невинномысска на счёт, указанный в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, специализированного аукциона, продаже му-
ниципального имущества посредством публичного предложения, в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней 
со дня заключения договора купли - продажи. 

7. Если аукцион по продаже муниципального имущества был признан 
несостоявшимся в случае отсутствия заявок, либо участия в нём одного поку-
пателя, приватизация такого имущества может быть осуществлена другим 
способом, предусмотренным Федеральным законом. 

8. Администрация города определяет официальное печатное издание и 
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в которых подлежит опубликованию и размещению информация о при-
ватизации муниципального имущества, в том числе информационных сооб-
щений о продаже муниципального имущества. 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска     В.Г. Потоцкий 



Приложение 2 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 24 апреля 2013 г. 

№ 383-37 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации продажи муниципального имущества 

без объявления цены 
 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации продажи 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования го-
родского округа – города Невинномысска, не закреплённого на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями города Невин-
номысска (далее – Положение, муниципальное имущество, аукцион) без объ-
явления цены, подведения итогов продажи имущества без объявления цены 
(далее – продажа) и заключения договора купли - продажи муниципального 
имущества. 

Организация продажи без объявления цены земельных участков, объек-
тов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения и передачи указанных объектов в собственность покупа-
телям осуществляется с учётом особенностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о приватизации для указанных видов имуще-
ства. 

2. Организацию продажи муниципального имущества без объявления 
цены осуществляет администрация города Невинномысска в лице комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Невинно-
мысска (далее – продавец, город) в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» (далее – Федеральный закон), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении По-
ложений об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», и 
настоящим Положением. 

3. Продавец в процессе подготовки и проведения продажи муниципаль-
ного имущества: 

а) устанавливает срок приёма заявок на приобретение муниципального 
имущества (дата и время начала и окончания приёма заявок), а также дату 
подведения итогов продажи муниципального имущества; 
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б) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о 
продаже муниципального имущества, а также размещение информации о про-
ведении продажи в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
и настоящим Положением; 

в) принимает заявки юридических и физических лиц на приобретение 
муниципального имущества (далее – заявки и претенденты), а также прилага-
емые к ним предложения о цене приобретения имущества и другие документы 
по описи, представленной претендентом; 

г) ведёт учёт заявок и предложений о цене приобретения муниципаль-
ного имущества путём их регистрации в установленном продавцом порядке; 

д) уведомляет претендента об отказе в рассмотрении поданной им заяв-
ки и предложения о цене приобретения муниципального имущества или о 
признании его покупателем муниципального имущества; 

е) заключает с покупателем договор купли - продажи муниципального 
имущества; 

ж) производит расчёты с покупателем; 
з) организует подготовку и публикацию информационного сообщения 

об итогах продажи муниципального имущества, а также его размещение в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом и настоящим Положе-
нием; 

и) обеспечивает передачу муниципального имущества покупателю и со-
вершает необходимые действия, связанные с переходом права собственности 
на него; 

к) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным зако-
ном и настоящим Положением. 

4. Функции, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, явля-
ются исключительными функциями продавца и не могут быть переданы иным 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 
II. Порядок организации приёма заявок и предложений о цене при-

обретения муниципального имущества 
5. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

без объявления цены подлежит опубликованию в официальном печатном из-
дании и размещению на официальном сайте в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет», определённых администрацией города, а так-
же на официальном сайте Российской Федерации в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определённом Правительством Российской Федерации не менее 
чем за 30 дней до дня осуществления продажи указанного муниципального 
имущества в соответствии с Федеральным законом. 



 7

6. Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются 
продавцу по адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются 
непосредственно по месту приёма заявок. 

Продавец осуществляет приём заявок в течение указанного в информа-
ционном сообщении срока. 

Срок приёма заявок должен быть не менее 25 календарных дней. Опре-
деленная продавцом дата подведения итогов продажи муниципального иму-
щества указывается в информационном сообщении. 

7. Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводится в ин-
формационном сообщении. 

В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить до-
говор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой им цене. 

Предложение о цене приобретения муниципального имущества прила-
гается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена 
приобретения муниципального имущества указывается цифрами и прописью. 
В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во 
внимание цена, указанная прописью. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобрете-
ния муниципального имущества. 

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух экзем-
плярах, один из которых остаётся у продавца, другой, с отметкой продавца о 
приёме заявки и прилагаемых к ней документов – у претендента. 

8. При приёме заявки продавец: 
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представи-

теля и проверяет надлежащее оформление документа, удостоверяющего право 
полномочного представителя действовать от имени претендента; 

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет 
их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации. 

9. Продавец отказывает претенденту в приёме заявки в случае, если: 
а) заявка представлена по истечении срока приёма заявок, указанного в 

информационном сообщении; 
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продав-

цом; 
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным 

сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом; 
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем муниципального имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Указанный перечень оснований для отказа в приёме заявки является ис-
черпывающим. 

Сотрудник продавца, осуществляющий приём документов, делает на эк-
земпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в 
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приёме заявки с указанием причины отказа и заверяет её своей подписью. Не-
принятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день её 
получения продавцом претенденту или его полномочному представителю под 
расписку либо по почте (заказным письмом). 

10. Принятые заявки и предложения о цене приобретения муниципаль-
ного имущества продавец регистрирует в журнале приёма заявок с присвое-
нием каждой заявке номера и указанием даты и времени её поступления. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложе-
нием (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя за-
ключившим с продавцом договор купли - продажи муниципального имуще-
ства по предлагаемой претендентом цене приобретения. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

 
III. Порядок подведения итогов продажи муниципального имуще-

ства 
11. По результатам рассмотрения представленных документов продавец 

принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рас-
смотрении предложений о цене приобретения муниципального имущества. 
Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

12. Для определения покупателя муниципального имущества продавец 
вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При 
вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их 
претенденты или их полномочные представители. 

13. Покупателем муниципального имущества признаётся: 
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобре-

тения имущества – претендент, подавший это предложение; 
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене при-

обретения имущества – претендент, предложивший наибольшую цену за про-
даваемое имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений 
о цене приобретения муниципального имущества – претендент, заявка кото-
рого была зарегистрирована ранее других. 

14. Протокол об итогах продажи муниципального имущества должен 
содержать: 

а) сведения о муниципальном имуществе; 
б) общее количество зарегистрированных заявок; 
в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобрете-

ния муниципального имущества с указанием подавших их претендентов, и 
причин отказов; 

г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения муни-
ципального имущества с указанием подавших их претендентов; 

д) сведения о покупателе муниципального имущества; 
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е) цену приобретения муниципального имущества, предложенную по-
купателем; 

ж) иные необходимые сведения. 
15. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом 

предложения о цене приобретения муниципального имущества и о признании 
претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам 
и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день под-
ведения итогов продажи муниципального имущества либо высылаются в их 
адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день. 

16. Если в указанный в информационном сообщении срок для приёма 
заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рас-
смотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобре-
тения муниципального имущества не было принято к рассмотрению, продажа 
муниципального имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в 
протоколе об итогах продажи муниципального имущества. 

17. Информационное сообщение об итогах продажи муниципального 
имущества публикуется в официальном печатном издании и размещается на 
официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном, а также не позднее рабочего дня, следующего за днём подведения итогов 
продажи, размещается на официальном сайте администрации города. 

 
IV. Порядок заключения договора купли - продажи муниципально-

го имущества, оплаты муниципального имущества и передачи его поку-
пателю 

18. Договор купли - продажи муниципального имущества заключается 
не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов продажи. 

19. Договор купли - продажи муниципального имущества должен со-
держать все существенные условия, предусмотренные для таких договоров 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Денежные средства в счёт оплаты приватизируемого муниципального 
имущества в размере предложенной покупателем цены приобретения направ-
ляются в установленном порядке в бюджет города на счёт, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, в сроки, ука-
занные в договоре купли - продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней 
со дня его заключения. 

В случае предоставления рассрочки оплата муниципального имущества 
осуществляется в соответствии с решением о предоставлении рассрочки. 

В договоре купли - продажи предусматривается уплата покупателем не-
устойки в случае его уклонения или отказа от оплаты муниципального иму-
щества. 
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20. При уклонении покупателя от заключения договора купли - продажи 
муниципального имущества в установленный срок покупатель утрачивает 
право на заключение такого договора. В этом случае продажа муниципально-
го имущества признаётся несостоявшейся. 

21. Факт оплаты муниципального имущества подтверждается выпиской 
со счёта, указанного в информационном сообщении о проведении продажи 
муниципального имущества, подтверждающей поступление средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли - продажи муниципального имущества 
или решении о рассрочке оплаты муниципального имущества. 

22. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, не-
обходимой для государственной регистрации сделки купли - продажи муни-
ципального имущества и государственной регистрации перехода права соб-
ственности, вытекающего из такой сделки. 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска     В.Г. Потоцкий 


