
 

                                                         
         КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 

         МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 

 РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   
                                                                                                               ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
               вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                  

Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
                      298300                                                                         298300                                                                      298300 

  

 

                                                            __  сессия 2 созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 «__ »   ______  2020 г.  № ____________  
 

 

Об утверждении Положения  о приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  

в новой редакции 

 

        В соответствии с Федеральным конституционным законом от 

21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской федерации новых    субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации      

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

ного имущества», Федеральным законом от 29.06.2015 № 180-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон  «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012  № 860 «Об организации и проведении продажи   

государственного и  муниципального имущества в электронной форме»,           

Постановлением Правительства Российской федерации от 16.05.2016            

№ 423 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.09.2017 № 1164  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской       

Федерации от 15.05.2019 № 603 «Об установлении дополнительных требова-

ний к операторам электронных площадок,  перечень которых  утвержден 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным за-

коном «О контрактной системе закупок в сфере закупки товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и               

функционированию электронных площадок и внесении изменений в Поло-

жение об организации и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме »,Постановлением  Правительства 



 

Российской федерации от 17.10.2019 № 1341 «О  внесении изменений в     

правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 

Лесного Кодекса Российской Федерации и положение об организации и    

проведении продажи государственного и муниципального имущества в элек-

тронной форме и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,           

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в   Республике Крым», Уставом муниципального образова-

ния городской округ Керчь Республики Крым,  Положением о порядке 

управления и   распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным реше-

нием 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015           

№ 248-1/15, городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Признать утратившим силу решение 20 сессии Керченского            

городского совета 1 созыва от 28.05.2015 №363/1/15 «Об утверждении По-

ложения о приватизации муниципального имущества муниципального обра-

зования городской округ Керчь Республики Крым». 

2. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

новой редакции (Приложение № 1). 

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

управления по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации администрации города Керчи Республики Крым   

(Мазилов) опубликовать решение «Об утверждении Положения о привати-

зации муниципального имущества муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым в новой редакции» на официальном сайте  

Керченского городского совета Республики Крым. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на               

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников). 
 

 

Председатель городского совета                                       О.СОЛОДИЛОВА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №1 к решению _ сессии  

                                                                Керченского городского совета 2  

                                                                  созыва от «___» ________ _____г. 

 

Положение о приватизации муниципального имущества  

муниципального образования городской округ Керчь  

Республики Крым  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым (далее - Положение) 

регулирует отношения в сфере приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

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

муниципального имущества», Федеральным законом от 29.06.2015 № 180-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон  «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012  № 860 «Об организации и проведении продажи   

государственного и муниципального имущества в электронной форме»,           

Постановлением Правительства Российской федерации от 16.05.2016 № 423 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2017 № 1164  «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства Российской  Федерации от 15.05.2019 № 603 «Об 

установлении дополнительных требований к операторам электронных площадок,  

перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе закупок в сфере 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и   функционированию электронных площадок и 

внесении изменений в Положение об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме», 

Постановлением  Правительства Российской федерации от 17.10.2019 № 1341 «О  

внесении изменений в   правила реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии 

со статьями 43-46 Лесного Кодекса Российской Федерации и положение об 

организации и    проведении продажи государственного и муниципального 

имущества в электронной форме и признании утратившим силу некоторых актов 

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в   Республике Крым», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 



городской округ Керчь Республики Крым,  утвержденным решением  17 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015  № 248-1/15. Отношения, 

не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством 

Российской Федерации о приватизации. 

1.2. В  настоящем  Положении под приватизацией муниципального имущества 

понимается возмездное отчуждение имущества,  находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,  в 

собственность физических и (или) юридических лиц.   

1.3.  Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и 

(или) юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо 

посредством передачи в муниципальную собственность акций акционерных 

обществ, в уставный капитал которых вносится муниципальное имущество, либо 

акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, созданных путем 

преобразования  муниципальных унитарных предприятий). 

          1.4.  Настоящее Положение  устанавливает порядок организации и 

проведения продажи  муниципального имущества в  электронной форме (далее 

соответственно - имущество, продажа имущества) путем проведения аукциона с 

открытой формой подачи предложений о цене имущества (далее - аукцион),  

специализированного аукциона, конкурса, продажи имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены  в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным закон Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации  государственного и муниципального имущества» с 
изменениями и дополнениями (далее - Федеральный закон о приватизации)  и   

Положением об организации и проведении продажи государственного и 

муниципального имущества в электронной форме, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ о 27.08.2012 № 860,  с изменениями и дополнениями( далее – 

Положение о проведении продажи в электронной форме). 

1.5. Продавцом приватизируемого имущества является Администрация города 

Керчи Республики Крым.  Администрация  города Керчи Республики Крым 

самостоятельно осуществляет функции по продаже муниципального имущества, 

а также своими решениями  поручает юридическим лицам, указанным 

в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6  Федерального закона о приватизации, 

организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу 

приватизируемого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества. 

         Сведения  о размере и порядке выплаты вознаграждения юридическому 

лицу, которое в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального 

закона о приватизации  осуществляет функции продавца муниципального 

имущества и (или) которому решением органа местного самоуправления 

поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого 

муниципального имущества должны содержаться в информационном сообщении 

о продаже муниципального имущества. 

         1.6. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме 

осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки. 

         1.7. Администрация города Керчи (далее – Продавец) для продажи 

муниципального имущества  должна привлекать  оператора электронной 

площадки из числа операторов электронной площадки, перечень которых 



утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд",  которые соответствуют 

единым требованиям к операторам электронных площадок, операторам 

специализированных электронных площадок, электронным площадкам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее соответственно - 

электронная площадка). 

          В случае если  юридическое лицо,  действующее по договору с 

собственником имущества, включено в перечень операторов электронных 

площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и соответствует 

дополнительным требованиям, привлечение иного оператора электронной 

площадки не требуется. 

          1.8 . Продавец в соответствии с законодательством Российской Федерации 

при продаже имущества осуществляет следующие функции: 

         а) обеспечивает соблюдение требований Федерального закона о 

приватизации, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов, регулирующих продажу имущества; 

         б) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки подлежащего 

продаже имущества; 

         в) определяет в случаях, установленных Федеральным законом 

о приватизации, начальную цену продажи имущества, цену первоначального 

предложения и цену отсечения при проведении продажи имущества посредством 

публичного предложения, единую цену продажи при проведении 

специализированного аукциона, а также "шаг аукциона" и  "шаг понижения"; 

        г) принимает решение о привлечении оператора электронной площадки, 

заключает с ним договор(соглашение); 

       д) утверждает электронную форму заявки на участие в продаже имущества 

(далее - заявка); 

       е) определяет по согласованию с оператором электронной площадки даты 

начала и окончания регистрации на электронной площадке заявок, дату и время 

проведения процедуры продажи имущества; 

      ж) определяет размер, срок и условия внесения физическими и 

юридическими лицами задатка на участие в продаже имущества на аукционе, 

конкурсе, продаже имущества посредством публичного предложения (далее 

соответственно - претенденты, задаток), а также иные условия договора о задатке; 

      з) заключает с претендентами договоры о задатке в случаях, установленных  

Положением о проведении продажи в электронной форме; 

      и) проверяет правильность оформления представленных претендентами 

документов и определяет их соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации и перечню, содержащемуся в информационном сообщении 

о проведении продажи имущества; 

      к) организует подготовку в порядке, установленном Федеральным законом о 

приватизации, информационного сообщения о проведении продажи имущества и 

об итогах продажи имущества, а также размещение информации в сети 

"Интернет" в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 



законом о приватизации, Федеральным законом "О персональных данных" и 

Положением о проведении продажи в электронной форме ; 

       л) принимает по основаниям, установленным Федеральным законом о 

приватизации, решение о признании претендентов участниками продажи 

имущества (далее - участники) либо об отказе в допуске к участию в продаже 

имущества, оформляемое протоколом; 

       м) определяет победителя продажи имущества (далее - победитель) и 

подписывает протокол об итогах продажи имущества; 

       н) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем; 

       о) заключает с победителем договор купли-продажи в форме электронного 

документа; 

       п) обеспечивает передачу имущества победителю и совершает необходимые 

действия, связанные с переходом права собственности на него; 

       р) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом о 

приватизации и Положением о проведении продажи в электронной форме. 

       1.9. Оператор электронной площадки в соответствии со своим  внутренним 

регламентом на основании заключенного с продавцом договора обеспечивает 

регистрацию Продавца на электронной площадке и выполняет ряд мероприятий, в 

соответствии с Положением о проведении продажи в электронной форме. 

         1.10.  Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение функций по продаже имущества предусматривается договором, 

заключаемым продавцом с оператором электронной площадки. 

        1.11. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение 

продажи имущества в случае технологического сбоя, зафиксированного 

программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на 

одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества начинается с того 

момента, на котором продажа имущества была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи 

имущества оператор электронной площадки размещает на электронной площадке 

информацию о причине приостановления продажи имущества, времени 

приостановления и возобновления продажи имущества, уведомляет об этом 

участников, а также направляет указанную информацию продавцу для внесения в 

протокол об итогах продажи имущества. 

         1.12. Документооборот между претендентами, участниками, оператором 

электронной площадки  и  продавцом осуществляется через электронную 

площадку в форме электронных документов либо электронных образов 

документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-

цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),  заверенных 

электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или 

участника. 

Электронные документы,   направляемые оператором электронной площадки 

либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени оператора электронной площадки. 

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в 

форме электронных документов, направлены от имени соответственно 



претендента, участника, продавца либо оператора электронной площадки и 

отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 

документов и сведений. 

       1.13. Электронные документы, связанные с организацией и проведением 

продажи имущества, в том числе полученные от продавца, претендентов и 

участников, хранятся оператором электронной площадки. 

        1.14.  Перечисление задатка претендентами на участие в аукционе, конкурсе 

или продаже имущества посредством публичного предложения, а также денежных 

средств в счет обеспечения участия в специализированном аукционе 

осуществляется в установленном порядке на счета, указанные в информационном 

сообщении о проведении продажи имущества. 

        1.15.  Задаток победителя продажи муниципального имущества 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 

перечислению в установленном порядке в бюджет муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым  в течение 5 календарных дней со дня 

истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи 

имущества. 

         1.16.  Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

муниципального имущества на аукционе, конкурсе или продаже имущества 

посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке: 

         а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней 

со дня подведения итогов продажи имущества; 

       б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 

течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками; 

       в) в случае привлечения юридических лиц, указанных в Положении о 

проведении продажи в электронной форме, при нарушении ими сроков возврата 

задатка указанные юридические лица уплачивают претенденту(ам) пени в размере 

одной стопятидесятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки, 

установленной Центральным банком Российской Федерации, от неуплаченной 

суммы за каждый календарный день просрочки. 

      1.17.  Документом, подтверждающим поступление задатка претендента либо 

денежных средств в счет обеспечения участия в специализированном аукционе, 

является выписка со счета, указанного в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества . 

        1.18.  Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 

вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, 

указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 

запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" 

продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не 

позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 

оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе 



разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 

поступил запрос. 

       1.19.  Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и 

времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи 

имущества, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и 

заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до дня определения продавцом 

участников. 

В течение этого периода оператор электронной площадки ежедневно направляет 

продавцу уведомления о поступивших заявках. 

        1.20.  Заявка  подается путем заполнения ее электронной формы, 

размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 

электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с 

приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным 

законом о приватизации. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку (за исключением продажи 

акций акционерных обществ на специализированном аукционе). 

      1.21.  При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки 

обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок.  

        1.22.  Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 

заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 

площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления 

цены. 

В случае отзыва претендентом заявки в порядке, установленном настоящим 

Положением, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 

часа поступает в "личный кабинет" продавца, о чем претенденту направляется 

соответствующее уведомление. 

Поступивший от претендента задаток (денежные средства в счет оплаты акций 

при проведении специализированного аукциона) подлежит возврату в течение 5 

календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к 

участию в продаже имущества. 

        1.23. Время создания, получения и отправки электронных документов на 

электронной площадке, а также время проведения процедуры продажи имущества 

соответствует местному времени, в котором функционирует электронная 

площадка. 

      1.24. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, 

признанные продавцом в соответствии с Федеральным законом о приватизации, 

участниками. 

        1.25. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления 

денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества. 

       1.26. Результаты процедуры проведения продажи имущества оформляются 

протоколом об итогах продажи имущества. 

       1.27. Ограничения, особые условия использования приватизированного 

имущества, установленные договорами купли-продажи, сохраняют свою силу при 



всех последующих сделках с указанным имуществом до их изменения или 

прекращения их ограничения.  

       1.28. При продаже муниципального имущества законным средством 

платежа признается денежная единица (валюта) Российской Федерации.  

       1.29. Передача кредиторам права собственности на муниципальное 

имущество, заимствований муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, а также  равно обмен муниципального имущества на 

находящееся в частной собственности  имущество не допускается, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом о приватизации. 

        1.30. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 

муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 

соответствующая сделка является ничтожной. 

        1.31. Администрация города Керчи Республики Крым ежегодно не позднее 

1 марта представляет на рассмотрение Керченского городского совета отчет о 

результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год.  

 

2. Классификация имущества по возможности приватизации 

2.1. Действие настоящего Положения, в соответствии с Федеральным законом о 

приватизации, не распространяется на отношения, возникающие при 

отчуждении: 

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

расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы; 

2) природных ресурсов; 

3) муниципального жилищного фонда; 

4) муниципального имущества, находящегося за пределами территории 

Российской Федерации; 

5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

6) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в 

соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним 

земельными участками и иного находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

имущества религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность 

общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, 

единственными учредителями которых являются общероссийские общественные 

организации инвалидов, земельных участков, которые находятся в 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и 

сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций 

7) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, 

созданных при преобразовании муниципальных унитарных предприятий и 

муниципального имущества, передаваемого государственным корпорациям и 

иным некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса 

муниципального образования; 

8) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении; 

9) муниципального имущества на основании судебного решения; 



10) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у 

муниципального образования права требовать выкупа их акционерным 

обществом;  

11) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в 

акции акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном 

статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 

          12) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в 

качестве имущественного взноса 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 

21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах» организованных торгах и на 

основании решений Правительства Российской Федерации.  

2.2. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами 

к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, 

изъятым из оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном 

федеральными законами, может находиться только в муниципальной 

собственности. 

2.3. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не 

урегулированным настоящим Положением и Федеральным законом о 

приватизации, применяются нормы гражданского законодательства. 

2.4. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации 

арендуемого муниципального недвижимого имущества осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты  РФ». 

2.5. Особенности  участия нотариусов и нотариальных палат в приватизации 

имущества, которое находится в муниципальной собственности и в отношении 

которого принято решение о продаже на аукционе либо конкурсе, могут быть 

установлены в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11 февраля 1993 года N 4462-1, в соответствии с Федеральным законом "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

от 29.12.2015 N 391-ФЗ. 

 

3. Покупатели муниципального имущества 

3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 

и муниципальных учреждений; 

 - 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 о 

приватизации.  



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. 

3.2. Установленные федеральными законами 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. 

3.3. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не 

могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, 

приватизируемых в соответствии с Федеральным законом о приватизации. 

3.4. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 

муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, 

соответствующая сделка является ничтожной. 
 

4. Прогнозный план (программа) приватизации 

4.1. Для реализации единой политики в сфере приватизации  имущества 

прогнозный план (программа) приватизации имущества муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым (далее – прогнозный план 

приватизации) на очередной финансовый год, утверждается решением 

Керченского городского совета. Изменения и дополнения в прогнозный план 

приватизации вносятся решением Керченского городского совета. 

4.2. В прогнозном плане приватизации указываются  основные направления и 

задачи приватизации муниципального имущества на плановый период и 

содержится: 

- перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации в составе 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия; 

- перечень приватизируемых объектов; 

-  характеристика приватизируемого муниципального имущества; 

 - предполагаемые сроки приватизации; 

- способ приватизации; 

- ограничения на использование приватизируемого имущества (при наличии 

таких ограничений); 

- иные условия приватизации в случаях, предусмотренных законом. 

             4.3.  Инициатива в проведении приватизации может исходить: 

 - от лиц, заинтересованных в приватизации; 

 - от Администрации города Керчи Республики Крым; 

 - от Керченского городского совета Республики Крым. 

   4.4. Унитарные предприятия, акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план приватизации, 

акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,  

представляют в  Администрацию города Керчи Республики  Крым годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в установленный законодательством 



Российской Федерации о бухгалтерском учете срок для представления ее 

обязательного экземпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев  -  в срок не позднее чем в 

течение тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением 

информации, содержащейся в указанной отчетности, на сайтах в сети "Интернет", 

определенных Администрацией города Керчи Республики Крым для размещения 

информации о приватизации (далее - сайты в сети "Интернет"). 

 

5. Определение состава подлежащего приватизации имущественного 

комплекса муниципального унитарного предприятия 

 5.1. 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 о 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 муниципального 

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 унитарного предприятия, исчисленной в 

соответствии с пунктом 5.2. настоящего Положения. В случае создания 

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  городской округ Керчь Республики Крым. 

5.2. 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 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 5.3  

настоящей статьи, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия. 

 5.3. Стоимость земельных участков принимается равной их кадастровой 

стоимости в случае создания хозяйственного общества путем преобразования 

унитарного предприятия. В иных случаях стоимость земельных участков 

принимается равной рыночной стоимости земельных участков, определенной в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

5.4. При приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия имущество, не включенное в состав подлежащих приватизации 

активов указанного предприятия, изымается собственником. 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены виды 

исключительных прав, не подлежащих приватизации в составе имущественного 

комплекса муниципального унитарного предприятия и передаваемых покупателю 

в пользование по лицензионному или иному договору. 

5.5. Заявленные кредиторами требования рассматриваются в установленном 

порядке при определении состава подлежащего приватизации имущественного 

комплекса унитарного предприятия, при этом не требуется согласие кредиторов на 

перевод их требований на правопреемника унитарного предприятия.  

 

6. Определение цены подлежащего приватизации имущества 

6.1. Начальная  цена  подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом о 

приватизации, 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 муниципального 

имущества прошло не более чем шесть месяцев. 

6.2. Контракт на оказание услуг по проведению независимой оценки объектов 

имущества с предоставлением отчетов об оценке рыночной стоимости 

приватизируемого имущества заключает и исполняет принятые обязательства 

Администрация города Керчи Республики Крым. Независимые оценщики, 

привлекаемые Администрацией города Керчи Республики Крым, должны 

соответствовать требованиям, установленным законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Республики Крым об оценочной деятельности. 

Стоимость имущества, продаваемого на торгах,  определяется в процессе 

торгов. 

6.3.Средства от приватизации муниципального имущества в полном объеме 

подлежат зачислению в бюджет муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 

 

7. Способы приватизации имущества 

7.1. Используются следующие способы приватизации имущества: 



7.1.1.преобразование муниципального унитарного предприятия в акционерное 

общество, в общество с ограниченной ответственностью; 

7.1.2. продажа муниципального имущества на аукционе; 

7.1.3 продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

7.1.4 продажа муниципального имущества на конкурсе; 

7.1.5. продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения; 

7.1.6. продажа муниципального имущества без объявления цены; 

7.1.7. внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы акционерных обществ; 

7.1.8. продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного 

управления. 

7.2. Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных 

предприятий осуществляется путем их преобразования в хозяйственные 

общества. 

Приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия в случае, если определенный в соответствии со статьей 11  

Федерального закона о приватизации размер уставного капитала хозяйственного 

общества, создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру 

уставного капитала  акционерного общества, установленному 

 законодательством  Российской Федерации, или превышает его, осуществляется 

путем преобразования унитарного предприятия в акционерное общество. 

 В случае, если один из таких показателей деятельности этого муниципального 

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 о приватизации размер уставного капитала хозяйственного общества, 

создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размера уставного 

капитала акционерного общества, установленного законодательством Российской 

Федерации, приватизация имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия осуществляется путем преобразования муниципального 

унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью. 

         7.3. Продажа муниципального имущества способами, установленными 

п.7.1.2. - 7.1.6. настоящего Положения, осуществляется в электронной форме 

        7.4. Порядок осуществления приватизации указанными способами 

определяется действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым, муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

 

 



8. Решение об условиях приватизации имущества 

8.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского округа Керчь принимается 

Администрацией города Керчи Республики Крым в соответствии с программой 

приватизации муниципального имущества и утверждается постановлением 

Администрации города Керчи Республики Крым. 

8.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны 

содержаться следующие сведения: 

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

данные (характеристика имущества); 

2) способ приватизации имущества; 

3) начальная цена имущества 

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

5) об обременениях, в том числе публичных сервитутах, при наличии таковых; 

6) иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

8.3. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия решением об условиях приватизации муниципального 

имущества также утверждается: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия, определенный в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона о приватизации; 

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

приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия. 

- размер уставного капитала акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования 

муниципального унитарного предприятия. 

- количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества 

или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной 

ответственностью – муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

8.4. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества и до дня государственной регистрации созданного 

хозяйственного общества муниципальное унитарное предприятие без согласия 

Администрации города Керчи Республики Крым 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 10 раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер уставного фонда муниципального 

унитарного предприятия, 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 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. 

 

9. Информационное обеспечение приватизации  

муниципального имущества 

      9.1. Прогнозный план приватизации, ежегодные отчеты о приватизации 

муниципального имущества муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, решения об условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, информационные сообщения о продаже указанного имущества и об итогах 

его продажи подлежат размещению на официальном сайте Продавца 

муниципального имущества в сети «Интернет», а также на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.  

      9.2. Для продажи имущества уведомление о проведении продажи имущества 

направляется оператору электронной площадки продавцом не позднее 

3 календарных дней до дня размещения информационного сообщения 

о проведении продажи имущества на официальном сайте в сети "Интернет". 

Время проведения продажи имущества не должно совпадать со временем 

проведения профилактических работ на электронной площадке.  

      9.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

подлежит размещению, на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации,  на официальном сайте Продавца в сети 

«Интернет», и на электронной площадке определенной Продавцом,   не менее 

чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом о приватизации.   

       Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

размещается в открытом доступе на официальном сайте Продавца в сети 

«Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, на электронной площадке определенной 

продавцом, в течение 10 (десяти) дней со дня принятия этого решения. 

        9.4. В соответствии с  уведомлением о проведении продажи имущества  в 

день размещения информационного  сообщения о проведении продажи 

имущества на официальном сайте в сети "Интернет" на электронной площадке 

размещаются: 

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества; 

б) электронная форма заявки; 

в) проект договора купли-продажи имущества (за исключением продажи 

имущества на специализированном аукционе); 



г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом о приватизации и 

Положением о проведении продажи в электронной форме. 

       9.5. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

должно содержать, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом о приватизации, следующие сведения: 

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 и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, дата начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной 

форме, порядок регистрации на электронной площадке, правила проведения 

продажи в электронной форме, дата и время ее проведения; 

10) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов 

и требования к их оформлению; 

11) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

12) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 

договора купли-продажи такого имущества; 

13) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 

лиц в приватизации такого имущества; 

14) 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); 

15) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

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

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов 

по продаже такого имущества. 

17)  размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в 

соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона о 

приватизации  осуществляет функции продавца  муниципального имущества и 

(или) которому решениями органа местного самоуправления поручено 

организовать от имени собственника продажу приватизируемого муниципального 

имущества. 

      9.7. Информационное  сообщение о проведении аукциона, конкурса, продажи 

имущества посредством публичного предложения наряду со сведениями, 

предусмотренными Федеральным законом о приватизации, должно содержать 

условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета, а также указание на то, что такие 

условия являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом заявки и 



перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о 

задатке считается заключенным в установленном порядке. 

      9.8. При продаже находящихся в  муниципальной собственности акций 

акционерного общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью также указываются следующие сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или 

общества с ограниченной ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, 

номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества 

или размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, принадлежащей муниципальному 

образованию; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 

осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной 

ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 

включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 

определенного товара в размере более чем 35 процентов; 

6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность хозяйственного общества. 

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых 

расположено недвижимое имущество хозяйственного общества; 

8) численность  работников  хозяйственного общества; 

9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их 

перечень с указанием действующих и установленных при приватизации таких 

объектов обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 

предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, 

признаны недействительными, с указанием соответствующей причины 

(отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина). 

       9.9. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное 

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

подлежащем приватизации имуществе. В местах подачи заявок и на 

официальном сайте Продавца 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. 

     9.10. Информация о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества подлежит размещению на официальном сайте Продавца и 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 

       9.11. К информации о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества, подлежащей размещению на официальном сайте Продавца в сети 



«Интернет»  и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, электронной площадке относится: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2)наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

4) количество поданных заявок; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица – участника 

продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по 

сравнению с предложениями других участников продажи, за исключением 

предложения победителя продажи (в случае использования закрытой формы 

подачи предложений о цене), или участника продажи, который сделал 

предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае 

использования открытой формы подачи предложений о цене); 

6) имя физического лица или наименование юридического лица – победителя 

торгов. 

10.Документы, представляемые покупателями 

муниципального имущества 

      10.1.Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы:  юридические лица: 

1)заверенные копии учредительных документов; 

2)документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 

заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

3)документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

        физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

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

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и 

подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.           



Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 

у продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 

документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 

претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о 

том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 

отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

      10.3. В случае проведения продажи муниципального имущества в 

электронной форме заявка и иные представленные одновременно с ней документы 

подаются в форме электронных документов. 

 

11. Проведение продажи имущества на аукционе 

      11.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его 

покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого 

имущества. 

      11.2. При проведении аукциона в информационном сообщении помимо 

сведений, указанных в  пункте 9.3 настоящего Положения, указывается величина 

повышения начальной цены ("шаг аукциона"). 

      11.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 

перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества 

в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную 

в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением 

электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в 

информационном сообщении о проведении аукциона. 

     11.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 

в информационном сообщении, является выписка с этого счета. 

     11.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть 

не менее чем двадцать пять дней. 

     11.6. В день определения участников, указанный в информационном 

сообщении о проведении  аукциона, оператор электронной площадки через 

"личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным 

претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона 

принимается в течение 5  рабочих  дней с даты  окончания срока приема заявок. 

     11.7. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям: 

- 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 (за исключением предложений о цене 

муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов 

не соответствует законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий; 

 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 

указанные в информационном сообщении. 



Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

     11.8. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать 

зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 

порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 

задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 

даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона. 

     11.9.  Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 

установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании 

претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 

указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, 

имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 

(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию           

в аукционе, с указанием оснований отказа. 

     11.10.  Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола 

о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, 

направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в 

признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается 

в открытой части электронной площадки на официальном сайте в сети "Интернет" 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, а также на сайте продавца в сети "Интернет". 

     11.11.  Проведение процедуры аукциона  должно состояться не позднее 3-го 

рабочего дня со дня определения участников, указанного в информационном 

сообщении о проведении аукциона. 

    11.12. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в 

информационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного 

повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо 

кратную величине "шага аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 

составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 

течение всего аукциона. 

   11.13. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену имущества. 

  11.14. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором 

электронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в 

течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 

имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об 

итогах аукциона. 

  11.15.  Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 

отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену 

имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или 

наименование юридического лица - участника продажи, который сделал 

предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и 



подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения 

электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подведения итогов аукциона. 

    11.16. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания 

продавцом протокола об итогах аукциона. 

    11.17. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 

признан участником; 

б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

     11.18. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом. 

    11.19. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с 

приложением этого протокола, а также размещается в открытой части 

электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица - победителя. 

     11.20.  В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с 

победителем заключается договор купли-продажи имущества. 

    11.21. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются 

продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 

задаток ему не возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 

имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, 

задаток ему не возвращается. 

В случае привлечения юридических лиц, указанных в Положении о проведении 

продажи в электронной форме, задаток победителя, утратившего право на 

заключение договора купли-продажи имущества, подлежит перечислению 

указанными юридическими лицами в установленном порядке в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в течение 

5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения 

договора купли-продажи имущества. 

      11.22.  Передача имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней 

после дня оплаты имущества. 

     11.23. Организация продажи на аукционе земельных участков, объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения и передача 

указанных объектов в собственность покупателям осуществляются с учетом 

особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

приватизации в отношении указанных видов имущества. 



12. Проведение продажи акций акционерного общества, 

долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, на конкурсе 

        12.1. При проведении продажи акций (доли в уставном капитале) созданного 

при приватизации открытого акционерного общества (общества с ограниченной 

ответственностью), которые составляют более чем 50 процентов уставного 

капитала указанного общества, объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - единый 

государственный реестр), на конкурсе продавец  помимо функций, указанных в 

пункте 8 настоящего Положения: 

а) осуществляет контроль за исполнением победителем условий конкурса; 

б) создает комиссию по контролю за выполнением условий конкурса; 

в) утверждает акт о выполнении победителем условий конкурса, представленный 

комиссией по контролю за выполнением условий конкурса. 

        12.2. Организация продажи на конкурсе объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр, осуществляется с учетом 

особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

приватизации в отношении указанных видов имущества. 

       12.3. Условия конкурса должны содержаться в информационном сообщении 

о его проведении. 

        12.4.  При продаже имущества, находящегося в  собственности 

муниципального образования, содержащиеся в информационном сообщении 

условия конкурса разрабатываются и утверждаются Администрацией города 

Керчи Республики Крым. 

        12.5.  В случае приватизации объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр, условия конкурса должны предусматривать 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с 

охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", а при отсутствии такого охранного обязательства - в 

соответствии с иным охранным документом, предусмотренным пунктом 8 статьи 

48 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации". 

        12.6. Условия конкурса, касающиеся продажи объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр, подлежат 

согласованию: 

Администрацией города Керчи Республики Крым  или входящим в ее структуру 

и уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия отраслевым 

(функциональным) или территориальным органом - в отношении объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, 

находящихся в собственности муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым. 



       12.7. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому 

покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за 

указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий 

конкурса. 

      12.8. Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

     12.9. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе должна быть 

не менее чем двадцать пять дней. Признание  претендентов участниками конкурса 

осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема 

указанных заявок. Конкурс проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 

признания претендентов участниками конкурса. 

    12.10. До признания претендента участником конкурса он имеет право 

отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 

установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 

претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 

даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников конкурса. 

      12.11.  Для участия в конкурсе претенденты перечисляют задаток в размере 

20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 

приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 

электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в 

соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о 

проведении конкурса. 

      12.12. Заявка должна содержать согласие претендента с условиями конкурса. 

     12.13. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 

в информационном сообщении, является выписка с этого счета. 

      12.14.  Предложение о цене имущества претендент может подать 

одновременно с заявкой либо в установленное время в день подведения итогов 

конкурса, указанное в информационном сообщении о проведении конкурса. 

Претендент (участник) вправе подать только одно предложение о цене 

имущества, которое не может быть изменено. 

      1.15. Предложение о цене имущества подается в форме отдельного 

электронного документа, имеющего защиту от несанкционированного просмотра. 

      12.16. В день подведения итогов приема заявок и определения участников 

оператор электронной площадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает 

доступ продавца к поданным претендентами заявкам и прилагаемым к ним 

документам, а также к журналу приема заявок. 

     12.17.  Решение продавца о признании претендентов участниками или об 

отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется в течение 5 рабочих дней со 

дня окончания срока приема заявок протоколом об итогах приема заявок и 

определении участников, в котором приводится перечень принятых заявок (с 

указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, 

имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 

(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 

конкурсе, с указанием оснований отказа. 



При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся продавец 

принимает соответствующее решение, которое отражает в протоколе. 

      12.18. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим 

основаниям: 

- 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 конкурса (за исключением 

предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества), или они оформлены 

не в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий; 

- не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении о проведении указанного конкурса, в установленный срок. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе 

является исчерпывающим. 

       12.19.  Не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания 

протокола об итогах приема заявок и определения участников, всем претендентам, 

подавшим заявки, направляются электронные уведомления о признании их 

участниками или об отказе в таком признании с указанием оснований отказа. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в конкурсе, размещается 

в открытой части электронной площадки, на официальном сайте в сети 

"Интернет", а также на сайте продавца в сети "Интернет" в случае привлечения 

юридических лиц, привлекаемых продавцом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

      12.20. Рассмотрение предложений участников о цене имущества и подведение 

итогов конкурса осуществляются продавцом в день подведения итогов конкурса, 

указанный в информационном сообщении о проведении конкурса, который 

проводится не позднее 3-го рабочего дня со дня определения участников. 

      12.21. В день и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, 

предусмотренного для направления предложений о цене имущества, и после 

получения от продавца протокола об итогах приема заявок и определении 

участников оператор электронной площадки через "личный кабинет" продавца 

обеспечивает доступ продавца к предложениям участников о цене имущества. 

      12.22. Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется 

протоколом об итогах конкурса. Указанный протокол подписывается продавцом в 

день подведения итогов конкурса. 

Подписание продавцом протокола об итогах конкурса является завершением 

процедуры конкурса. 

      12.23. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

конкурса победителю направляется уведомление о признании его победителем с 

приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки 

размещается следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 



в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица - победителя. 

     12.24. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения 

договора купли-продажи муниципального имущества задаток ему не 

возвращается. 

     12.25. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением 

победителя, возвращаются участникам конкурса в течение пяти дней с даты 

подведения итогов конкурса. 

      12.26. В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса с 

победителем заключается договор купли-продажи имущества. 

     12.27. Договор купли-продажи государственного или муниципального 

имущества включает в себя порядок выполнения победителем конкурса условий 

конкурса. 

    Указанный договор должен устанавливать порядок подтверждения 

победителем конкурса выполнения принимаемых на себя обязательств. 

     Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его 

победителя после заключения указанного договора не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

     12.28. Договор купли-продажи государственного или муниципального 

имущества должен содержать: 

- условия конкурса, формы и сроки их выполнения; 

- порядок подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса; 

- порядок осуществления контроля за выполнением победителем конкурса 

условий конкурса; 

-ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по договору купли-продажи в виде неустойки за невыполнение 

победителем конкурса условий, а также ненадлежащее их выполнение, в том 

числе нарушение промежуточных или окончательных сроков выполнения таких 

условий и объема их выполнения, в размере цены государственного или 

муниципального имущества; 

- другие условия, предусмотренные Федеральным законом о приватизации  в 

отношении объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов 

культурного наследия; 

- иные определяемые по соглашению сторон условия. 

      12.29. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления 

денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о 

проведении конкурса. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества. 

      12.30.  Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества 

подлежат перечислению победителем конкурса в установленном порядке в 

бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  в 

размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 

рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 

     12.31. 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 выполнения условий конкурса, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

     Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в 

информационном сообщении о проведении конкурса, о поступлении денежных 

средств в размере и в сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. 

     12.32. Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

      12.33. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от 

оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи. 

      12.34.  При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества конкурс признается несостоявшимся, а 

выставленное на конкурс имущество может быть приватизировано любым из 

способов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

приватизации.  Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 

задаток ему не возвращается.  

      12.35.  Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от 

оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, 

задаток ему не возвращается. 

     12.36. Со дня заключения договора купли-продажи акций акционерного 

общества и до перехода права собственности на проданные на конкурсе акции 

победитель конкурса осуществляет голосование по указанным акциям в органах 

управления этого общества по своему усмотрению, за исключением вопросов, 

указанных в пункте 19 Федерального закона о приватизации, голосование по 

которым осуществляется победителем конкурса в соответствии с письменными 

директивами, выдаваемыми лицом, уполномоченным собственником на 

осуществление прав акционера. 

      12.37. Лицо, уполномоченное собственником на осуществление прав 

акционера, доводит до сведения победителя конкурса поступившую от 

акционерного общества информацию о проведении общих собраний акционеров и 

передает победителю конкурса полученные от акционерного общества документы 

(повестку дня, извещение, бюллетени для голосования и др.) с соответствующими 

письменными директивами в течение 5 рабочих дней со дня их поступления. 

      Голосование по данным вопросам победитель конкурса осуществляет в 

порядке, установленном Администрацией города Керчи Республики Крым. 

     Победитель конкурса не вправе осуществлять голосование по вопросу 

реорганизации или ликвидации хозяйственного общества. 

     Акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, акции, 

доля в уставном капитале которых были проданы на конкурсе, до выполнения 

победителем конкурса его условий не вправе принимать решение об изменении 

уставного капитала. Такое акционерное общество до указанного момента не 

вправе принимать решение о проведении эмиссии ценных бумаг, конвертируемых 

в акции этого общества.  

     12.38. Условия конкурса могут предусматривать: 

- сохранение определенного числа рабочих мест; 



- переподготовку и (или) повышение квалификации работников; 

- ограничение изменения назначения отдельных объектов, используемых для 

осуществления научной и (или) научно-технической деятельности, социально-

культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения, 

и (или) прекращение использования указанных объектов; 

- проведение ремонтных и иных работ в отношении объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения; 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

реестр объектов культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

    Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их 

исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких 

условий. Условия конкурса не подлежат изменению. 

    Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим. 

     12.39.  Продавец, принявший решение об условиях приватизации в отношении 

объектов культурного наследия, осуществляет контроль за исполнением условий 

конкурса в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором 

купли-продажи имущества. 

      12.40. Для обеспечения эффективного контроля исполнения условий конкурса 

продавец, принявший решение об условиях приватизации в отношении объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, обязан: 

а) вести учет договоров купли-продажи имущества, заключенных по результатам 

конкурса; 

б) осуществлять учет обязательств победителей конкурса, определенных 

договорами купли-продажи имущества, и контроль их исполнения; 

в) принимать от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие 

выполнение условий конкурса; 

г) проводить проверки документов, представляемых победителями конкурса в 

подтверждение выполнения условий конкурса, а также проверки фактического 

исполнения условий конкурса в месте расположения проверяемых объектов. 

Проведение  проверки документов, а также проверки фактического использования 

в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр, находящихся в неудовлетворительном состоянии, 

должно осуществляться не чаще одного раза в квартал, но не реже одного раза в 

год; 

д) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи имущества меры воздействия, направленные на 

устранение нарушений и обеспечение выполнения условий конкурса. 

       12.41. Периодичность и форма представления отчетных документов 

победителем конкурса определяются договором купли-продажи имущества с 

учетом того, что документы представляются не чаще одного раза в квартал. 

В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока выполнения условий конкурса 

победитель конкурса направляет продавцу, принявшему решение об условиях 

приватизации, сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в 

целом с приложением всех необходимых документов. 



        12.42.  В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о 

выполнении условий конкурса продавец обязан осуществить проверку 

фактического исполнения условий конкурса на основании представленного 

победителем конкурса сводного (итогового) отчета. 

Указанная проверка проводится специально созданной продавцом для этих целей 

комиссией по контролю за выполнением условий конкурса. 

       12.43.В состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса 

включаются представители продавца,  а также представители иных федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих координацию и регулирование 

деятельности в соответствующей отрасли. 

Состав указанной комиссии в отношении имущества, находящегося 

муниципальной собственности, определяется Администрацией города Керчи 

Республики Крым. 

       12.44. Комиссия по контролю за выполнением условий конкурса 

осуществляет проверку выполнения условий конкурса в целом. 

По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий 

конкурса комиссия по контролю за выполнением условий конкурса составляет акт 

о выполнении победителем конкурса условий конкурса. Этот акт подписывается 

всеми членами комиссии, принявшими участие в работе по проверке данных 

сводного (итогового) отчета. Обязательства победителя конкурса по выполнению 

условий конкурса считаются исполненными в полном объеме с момента 

утверждения продавцом подписанного комиссией указанного акта. 

       Порядок и организация работы комиссии по контролю за выполнением 

условий конкурса регулируются актами Администрации города Керчи Республики 

Крым . 

       12.45. В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также 

ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или 

окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, 

договор купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению 

сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя 

неустойки. Указанное имущество остается соответственно в государственной или 

муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного 

имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть 

взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в 

размере, не  покрытом неустойкой. 

 

13. Проведение продажи имущества 

посредством публичного предложения 

      13.1.Продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения (далее - продажа посредством публичного предложения) 

осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был 

признан несостоявшимся. При этом информационное сообщение о продаже 

посредством публичного предложения размещается в установленном пункте 9 

настоящего Порядка в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона 

несостоявшимся. 



     13.2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного 

предложения наряду со сведениями, предусмотренными пунктом 9 настоящего 

Положения , должно содержать следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного 

предложения; 

2) величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), 

величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом о 

приватизации и настоящим Положением  ("шаг аукциона"); 

3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

муниципальное имущество (цена отсечения). 

      13.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной 

цены, указанной в информационном сообщении о продаже указанного в пункте 

14.1 настоящего Положения имущества на аукционе, который был признан 

несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50 процентов начальной цены 

такого аукциона. 

     13.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать 

пять дней.  Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Признание 

претендентов участниками продажи посредством публичного предложения 

осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты  окончания срока приема 

заявок. Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее 

третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками продажи 

посредством публичного предложения. 

      13.5. Для участия в продаже имущества посредством публичного 

предложения претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 

начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 

имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 

форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 

приведенным в информационном сообщении о продаже имущества посредством 

публичного предложения 

      13.6. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 

в информационном сообщении, является выписка с этого счета. 

      13.7. В день определения участников, указанный в информационном 

сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, оператор 

электронной площадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ 

продавца к поданным претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а 

также к журналу приема заявок. 

      13.8. По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов 

претендентов и  установления факта поступления задатка продавец в тот же день 

подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 

приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 

претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 

признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым 

было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством 

публичного предложения, с указанием оснований отказа. 

     13.9. Претендент не допускается к участию в продаже посредством 

публичного предложения по следующим основаниям: 



1) представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 

имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении, не подтверждено. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством 

публичного предложения является исчерпывающим. 

     13.10. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в 

продаже посредством публичного предложения до момента признания его 

участником такой продажи. 

     13.11.  Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола 

о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, 

направляются уведомления о признании их участниками или об отказе в таком 

признании с указанием оснований отказа. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в продаже имущества 

посредством публичного предложения, размещается в открытой части 

электронной площадки, на официальном сайте в сети "Интернет", а также на 

сайте продавца в сети "Интернет" в случае привлечения юридических лиц, 

указанных в абзаце втором пункта 2 Положения о проведении  продажи в 

электронной форме. 

     13.12. Проведение процедуры продажи имущества посредством публичного 

предложения осуществляется не позднее 3-го рабочего дня со дня определения 

участников, указанного в информационном сообщении о продаже имущества 

посредством публичного предложения. 

     13.13.  Процедура продажи имущества проводится в день и во время, 

указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством 

публичного предложения, путем последовательного понижения цены 

первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном 

сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены 

отсечения. 

"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 

составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не 

изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством 

публичного предложения. 

     13.14. Время приема предложений участников о цене первоначального 

предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры 

продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на 

представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 

     13.15. Победителем признается участник, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других 

участников. 



     13.16.  В случае если любой из участников подтверждает цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 

"шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион в порядке, 

установленном разделом II Положения о проведении продажи в электронной 

форме. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена 

первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 

"шаге понижения". Время приема предложений участников о цене имущества 

составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в 

фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и 

не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством 

публичного предложения. 

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей 

начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым 

подтвердил начальную цену имущества. 

      13.17.  Ход проведения процедуры продажи имущества посредством 

публичного предложения фиксируется оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со 

времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 

итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 

оформления протокола об итогах такой продажи. 

      13.18. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного 

предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 

удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени 

получения от оператора электронной площадки электронного журнала. 

     13.19. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения 

считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 

такой продажи. 

     13.20. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

продажи имущества посредством публичного предложения победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого 

протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается 

следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица - победителя. 

     13.21. Продажа имущества посредством публичного предложения признается 

несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством 

публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником 

такой продажи; 

б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при 

достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 



     13.22. Решение о признании продажи имущества посредством публичного 

предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи 

имущества посредством публичного предложения. 

    13.23. Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с 

победителем заключается договор купли-продажи имущества. 

    13.24. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством 

публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение 

пяти дней с даты подведения ее итогов. 

    13.25.  При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества 

посредством публичного предложения аннулируются продавцом, победитель 

утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 

возвращается. 

    13.26. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от 

оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, 

задаток ему не возвращается. 

    13.27.  Передача имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней 

после дня полной оплаты имущества. 

    13.28. Организация продажи посредством публичного предложения земельных 

участков, объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения и передачи указанных объектов в 

собственность покупателям осуществляется с учетом особенностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о приватизации в 

отношении указанных видов имущества. 

14. Проведение продажи имущества без объявления цены 

      14.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены 

осуществляется, если продажа этого имущества посредством публичного 

предложения не состоялась. 

      При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная 

цена не определяется. 

      14.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без 

объявления цены должно соответствовать требованиям, предусмотренным 

пунктом 9 настоящего Положения за исключением начальной цены. 

      14.3. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты 

заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с 

приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления 

цены, а также направляют свои предложения о цене имущества. 

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного 

документа, которому оператор электронной площадки обеспечивает 

дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра. 

      14.4. Помимо предложения о цене муниципального имущества претендент 

должен представить документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения. 



      14.5. Указанные в пункте 15.3. настоящего Положения документы 

регистрируются оператором электронной площадки в журнале приема заявок с 

указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 

      14.6. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу 

предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя 

лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по 

предлагаемой претендентом цене имущества. 

      14.7. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент 

вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может 

быть изменено. 

     14.8. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих 

случаях: 

а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в 

информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 

в) представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

     14.9. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно 

состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и 

предложений о цене имущества. 

     14.10. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены 

оператор электронной площадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает 

доступ продавца к поданным претендентами документам, указанным в 

пункте 15.1 настоящего Положения, а также к журналу приема заявок. 

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) 

участников и поданные ими предложения о цене имущества. 

    14.11. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов 

продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 

рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется 

протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

    14.12.  Покупателем имущества признается: 

а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - 

участник, представивший это предложение; 

б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - 

участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую 

цену за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на 

электронную площадку ранее других. 

     14.13. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены 

подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без 

объявления цены и должен содержать: 

а) сведения об имуществе; 

б) количество поступивших и зарегистрированных заявок; 

в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа; 



г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием 

подавших их претендентов; 

д) сведения о покупателе имущества; 

е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем; 

ж) иные необходимые сведения. 

      14.14.  Если в срок для приема заявок, указанный в информационном 

сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была 

зарегистрирована  либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок 

ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, 

продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без 

объявления цены. 

      14.15. Процедура продажи имущества без объявления цены считается 

завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи 

имущества без объявления цены. 

      14.16.  В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление 

о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой 

части электронной площадки размещается следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (спецификация лота); 

б) цена сделки; 

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица - победителя. 

     14.17. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих 

дней со дня подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в 

соответствии с решением о предоставлении рассрочки. 

В договоре купли-продажи имущества предусматривается оплата покупателем 

неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 

     14.18.  При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение 

такого договора. В этом случае продажа имущества без объявления цены 

признается несостоявшейся. 

     14.19. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, 

необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи имущества 

и государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего из 

такой сделки. 

     14.20. Организация продажи имущества без объявления цены в отношении 

имущественных комплексов унитарных предприятий, земельных участков, 

объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения и передачи таких объектов в собственность покупателям 

осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о приватизации для указанных видов имущества. 

 

 

 



                              15. Отчуждение земельных участков 
       15.1. Приватизация находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым зданий, 

строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и 

которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется 

одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его 

использования, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

       15.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий 

осуществляется одновременно с отчуждением следующих земельных участков: 

- находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или аренды; 

- занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 13.1 настоящего 

Положения входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса 

унитарного предприятия, и необходимых для использования указанных объектов. 

      15.3. 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 указанные земельные участки, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

        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 законом. 

      15.4. 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 законодательством. 

        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. 

      15.5. Земельный участок отчуждается в соответствии с пунктами 13.1 -13.4 

настоящего Положения 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 унитарного предприятия, а также к 

договору купли-продажи земельного участка. 

      15.6. 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. 

       15.7. Предоставление земельных участков собственникам расположенных 

на этих земельных участках зданий, строений, сооружений в аренду или в 

собственность осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены 

земельным законодательством. 

      15.8. Отчуждению в соответствии с Федеральным законом о приватизации  

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 законодательством Российской 

Федерации. 

         Отчуждению в соответствии с настоящим Федеральным законом не 

подлежат находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в 

границах земель, зарезервированных для муниципальных нужд. 

       Если иное не предусмотрено федеральными законами, отчуждению в 

соответствии с Федеральным законом о приватизации не подлежат земельные 

участки в составе земель транспорта, предназначенные для обеспечения 

деятельности в морских портах, речных портах, аэропортах или отведенные для 

их развития. 

      15.9. При внесении земельных участков, занятых объектами недвижимости и 

необходимых для их использования, в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ не применяется ограничение, установленное пунктом 1 

статьи 25 Федерального закона о приватизации. 

 

16. Особенности приватизации объектов культурного наследия, 

включенных в реестр объектов культурного наследия 

       16.1. Объекты культурного наследия, включенные в реестр объектов 

культурного наследия, могут приватизироваться в составе имущественного 

комплекса унитарного предприятия, преобразуемого в акционерное общество или 

общество с ограниченной ответственностью, а также путем продажи на конкурсе 

или путем внесения указанных объектов в качестве вклада в уставный капитал 



акционерного общества при условии их обременения требованиями к содержанию 

и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов 

культурного наследия, требованиями к сохранению таких объектов, требованиями 

к обеспечению доступа к указанным объектам. 

    16.2. Решение об условиях приватизации объекта культурного наследия, 

включенного в реестр объектов культурного наследия, должно содержать 

информацию об отнесении такого объекта к объектам культурного наследия, 

включенным в реестр объектов культурного наследия. 

К решению об условиях приватизации объекта культурного наследия, 

включенного в реестр объектов культурного наследия, должны прилагаться копии 

охранного обязательства на объект культурного наследия, включенный в реестр 

объектов культурного наследия, утвержденного в порядке, предусмотренном 

статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", и паспорта объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 

21 указанного Федерального закона (при его наличии), а в случае, 

предусмотренном пунктом 8 статьи 48 указанного Федерального закона, - копии 

иного охранного документа и паспорта объекта культурного наследия (при его 

наличии). 

    16.3. Договор, предусматривающий отчуждение объекта культурного 

наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, в порядке 

приватизации, должен содержать в качестве существенного условия обременение 

приватизируемого объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов 

культурного наследия, обязанностью нового собственника по выполнению 

требований охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 

Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а 

при отсутствии данного охранного обязательства - требований иного охранного 

документа, предусмотренного пунктом 8 статьи 48 указанного Федерального 

закона. 

В случае отсутствия в таком договоре предусмотренного настоящим пунктом 

существенного условия сделка приватизации объекта культурного наследия, 

включенного в реестр объектов культурного наследия, является ничтожной. 

    16.4. В случае приватизации объекта культурного наследия, включенного в 

реестр объектов культурного наследия, путем продажи на конкурсе условия 

конкурса должны предусматривать проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, в 

соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 

Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а 

при отсутствии данного охранного обязательства - с иным охранным документом, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации". 

    16.5. В отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр 

объектов культурного наследия, состояние которого признается 

неудовлетворительным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 



года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" (далее - объект культурного наследия, 

находящийся в неудовлетворительном состоянии) и который приватизируется 

путем продажи на конкурсе, в соответствующий орган по управлению 

муниципальным имуществом представляется согласованная в порядке, 

установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", проектная документация по сохранению объекта 

культурного наследия (стадия - эскизный проект реставрации), которая 

включается в состав конкурсной документации. 

 В случае, если на конкурс подана только одна заявка на приобретение объекта 

культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, договор 

купли-продажи может быть заключен с таким лицом. 

Начальная (минимальная) цена продажи объекта культурного наследия, 

находящегося в неудовлетворительном состоянии, устанавливается равной 

одному рублю. 

Передача такого имущества победителю конкурса и оформление права 

собственности на него осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и соответствующим договором купли-

продажи, до выполнения победителем конкурса условий конкурса. 

Кроме указанного в пункте 19.3 настоящего Положения существенного условия 

такой договор должен содержать следующие существенные условия: 

- об обязанности нового собственника объекта культурного наследия, 

находящегося в неудовлетворительном состоянии, выполнить в срок и в полном 

объеме условия конкурса; 

- о расторжении договора купли-продажи в случае нарушения новым 

собственником объекта культурного наследия предусмотренных пунктом 19.3 

настоящего Положения и (или) абзацем десятым настоящего пункта 

существенных условий договора. 

В случае расторжения договора купли-продажи объекта культурного наследия, 

находящегося в неудовлетворительном состоянии, по основаниям, указанным в 

абзаце одиннадцатом настоящего пункта, объект культурного наследия подлежит 

возврату в собственность осуществившего приватизацию такого объекта 

культурного наследия публично-правового образования без возмещения 

собственнику стоимости такого объекта, включая неотделимые улучшения, и без 

компенсации расходов, связанных с исполнением договора купли-продажи. 

      16.6. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать семь лет. 

 

17. Обременения приватизируемого муниципального имущества 

       17.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации 

соответствующее имущество может быть обременено ограничениями, 

предусмотренными  Федеральным законом  о приватизации или иными 

федеральными законами, и публичным сервитутом. 

       17.2. Ограничениями могут являться: 

1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации 

муниципальное имущество по определенному назначению, в том числе объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения; 



2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав 

приватизированного имущественного комплекса унитарного предприятия и 

связанное по своим техническим характеристикам, месту нахождения (для 

объектов недвижимости), назначению с приватизированным имуществом, - 

обязанность содержать объекты гражданской обороны, объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, имущество мобилизационного 

назначения; 

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в 

установленном им порядке. 

       17.3. 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 беспрепятственный доступ, проход, проезд; 

- обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных знаков; 

- обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, 

связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, 

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

       17.4. Решение об установлении обременения, в том числе публичного 

сервитута, принимается одновременно с принятием решения об условиях 

приватизации муниципального имущества. 

       Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их 

установлении принято соответствующее решение, является существенным 

условием сделки приватизации. Сведения об установлении обременения, в том 

числе публичного сервитута, должны быть указаны в информационном 

сообщении о приватизации муниципального имущества. 

       17.5. 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). 

       17.6 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 

муниципального образования 

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

прекращено или их условия могут быть изменены в случае: 

     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. 

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



изменение их условий допускается на основании решения органа, принявшего 

решение об условиях приватизации, или иного уполномоченного органа либо на 

основании решения суда, принятого по иску собственника имущества. 
 

18. Оформление сделок купли-продажи 

муниципального имущества 

     18.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-

продажи . 

Договор купли – продажи заключается в  форме электронного документа на 

электронной площадке и подписывается усиленной квалифицированной 

подписью  уполномоченными лицами сторон договора. 

     18.2. 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 акционерного общества, их категория или размер доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; 

- порядок и срок передачи муниципального имущества в собственность 

покупателя в соответствии с Федеральным законом о приватизации и настоящим 

Положением; 

- 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.  

      Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального 

имущества должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, 

за исключением обязательств, не связанных с совершением действий по передаче 

приобретаемого муниципального имущества, выполнением работ, уплатой денег. 

      18.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество 

переходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом о приватизации и 

настоящим Положением. 

      18.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество 

переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права 

собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации 

такого имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а 

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

услуг регистратора возлагаются на покупателя. 



      18.5. Нарушение порядка проведения продажи муниципального имущества, 

включая неправомерный отказ в признании претендента участником торгов, 

влечет за собой признание сделки, заключенной по результатам продажи такого 

имущества, недействительной. 

      18.6. Сделки приватизации муниципального имущества, совершенные 

лицами, не уполномоченными на совершение указанных сделок, признаются 

ничтожными.  
 

19. Порядок оплаты муниципального имущества 

       19.1. Денежные средства в счет оплаты муниципального имущества, за 

исключением продажи акций на специализированном аукционе, подлежат 

перечислению победителем в установленном порядке в бюджет муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым  в размере и сроки, которые 

указаны в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со 

дня заключения такого договора. 

      19.2. Оплата приобретаемого муниципального имущества может 

производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть 

более чем один год. 

      19.3. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае 

проведения продажи имущества без объявления цены.  

        19.4. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее 

предоставления и порядок  внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и 

порядок внесения платежей должны содержаться в информационном сообщении 

о приватизации муниципального имущества. 

       19.5. 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 размещения на официальном сайте в сети "Интернет" 

объявления о продаже. 

        Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

      Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество 

досрочно. 

      19.6. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в 

рассрочку, переходит в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, и на такие случаи требования пункта 22.3 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. 

      19.7. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку 

имущества и до момента его полной оплаты указанное имущество в силу 

Федерального закона о приватизации признается находящимся в залоге 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. 

       19.8. Порядок оплаты имущества, находящегося муниципальной 

собственности, устанавливается муниципальным образованием городской округ 

Керчь Республики Крым. 

      19.9.  Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-

продажи муниципального имущества осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 

основании вступившего в силу решения суда после передачи такого имущества в 

муниципальную собственность. 

 

20.  Недействительность и расторжение сделок приватизации 

       20.1. Споры о признании сделок приватизации муниципального имущества 

недействительными и о расторжении сделок приватизации по основаниям, 

предусмотренным законодательством о приватизации, рассматриваются в суде, 

арбитражном суде в порядке и в сроки, которые предусмотрены процессуальным 

законодательством Российской Федерации. При расторжении сделок 

приватизации используются процедуры досудебного решения конфликтных 

ситуаций, выраженные в направлении согласования интересов и исправления 

допущенных нарушений.  

      20.2. Администрация города Керчи Республики Крым вправе выступать в 

суде, арбитражном суде от имени муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым по вопросам приватизации муниципального имущества 

и по иным вопросам, затрагивающим имущественные права и интересы 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

 

 

Начальник департамента  

имущественных и земельных отношений  

администрации города Керчи                                                     Е.А. Василенко 
 


