
                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.08.2012                                   № 682                            ст. Обливская 

 

 

Об утверждении Административного  

регламента муниципальной услуги  

«Продажа муниципального имущества  

 на  торгах» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Продажа муниципального имущества на торгах» 

согласно приложению.  

2. Постановление Администрации Обливского района от 22.12.2011     

№ 1103 считать утратившим силу 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Авнгард»      

(Копаненко Е.А.) опубликовать настоящее постановлениа в газете 

«Авангард». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Обливского района В.И. Ищенко. 

 

 

 

Глава Обливского района                                                        А.Г. Золотовский 

 

 

 

 

 

Вносит сектор имущественных отношений  

Администрации Обливского район  

 



 

                                                                                                       Приложение к постановлению 

                                                                                                                  Главы Админисирации  

                                                                                                                  Обливского района 

                                                                                            от 07.08.2012г.  № 682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   

РЕГЛАМЕНТ 
 

 

Административный регламент Администрации Обливского района 

 по предоставлению муниципальной услуги  

«Продажа муниципального имущества на торгах» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Обливская  

 

2012 год 

 



Административный регламент Администрации Обливского района 

 по предоставлению муниципальной услуги  

«Продажа муниципального имущества на торгах» 

 

I. Общие положения 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Продажа муниципального имущества на торгах» (далее 

административный регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результатов предоставления  муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при предоставлении муниципального имущества в 

собственность. Административный регламент определяет сроки и 

 последовательность действий (административных процедур) сектора 

имущественных отношений Администрации Обливского района при 

предоставлении муниципальной услуги по предоставлению  муниципального 

имущества в собственность. 

 

2. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги 

 

2.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации 1993 года; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. 
№ 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже 

государственного или муниципального имущества»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2002г. 
№ 549 «Об утверждении положений об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения и без объявления цены»; 

- Устав муниципального образования «Обливский район».  



3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

3.1. Муниципальной услугу предоставляет сектор имущественных 

отношений Администрации Обливского района. 

 

4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги,  

а также указание на юридические факты, которыми заканчивается  

предоставление муниципальной услуги. 

 

4.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

сектором имущественных отношений является: 

- предоставление  муниципального имущества   в собственность; 

- отказ в предоставлении  муниципального имущества   в 

собственность. 

4.1. Участниками отношений, возникающих при  передаче  

муниципального имущества в собственность, являются лица,  претендующие 

на предоставление муниципального имущества  в собственность: 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности и  места нахождения; физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели. 

  

II. Требования к порядку предоставления  

муниципальной услуги 

 

5. Порядок информирования о правилах  

предоставления муниципальной услуги 

 

5.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о 

муниципальной  услуге, является открытой и общедоступной. 

 5.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется с использованием средств телефонной связи, при личном или 

письменном обращении заявителя в сектор имущественных отношений, а 

также посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет) и публикаций в 

средствах массовой информации. 

 5.3. Местонахождение сектора имущественных отношений: Ростовская 

обл., ст.Обливская, ул.Ленина, д.61, каб. 14.  

 График (режим) работы сектора имущественных отношений 

Администрации Обливского района: 

 понедельник – пятница с 8.00 до 17.00; 

 суббота, воскресенье - выходной 

 Телефон: 21-8-02 

 Адрес электронной почты: imuhestvo@mail.ru. 

 5.4. Для обеспечения информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги заявителям представляется следующая информация: 



 - местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов адрес 

электронной почты сектора имущественных отношений; 

 - процедура предоставления муниципальной услуги; 

 - перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

 - формы заявлений о проведении оценки жилого помещения. 

5.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством 

электронной почты. 

5.6. Информация о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги или об отказе в ее предоставлении направляется заявителю заказным 

письмом и дублируется по телефону или электронной почте, указанным в 

заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении). 

5.7. Информация о сроке завершения оформления документов и 

возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов и 

при возобновлении предоставления муниципальной услуги после ее 

приостановления, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении 

телефону и/или электронной почте. 

5.8. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению 

муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, 

электронной почты, или посредством личного посещения сектора 

имущественных отношений. 

 5.9. Для получения сведений о прохождении процедур по 

предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются 

(называются) дата и входящий номер, полученные при подаче документов. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения (в 

процессе выполнения какой административной процедуры) находится 

представленный им пакет документов. 

  5.10. Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги предоставляются специалистами сектора 

имущественных отношений.  

5.11. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 



5.12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

сектора имущественных отношений, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги (далее по тексту - специалист сектора), подробно и в 

вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) другому должностному лицу, или обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

5.13. Консультации предоставляются при личном обращении, 

посредством Интернет, телефона или электронной почты. 

5.14. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. 

  

6. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

 

6.1. Срок для принятия решения о предоставлении муниципального 

имущества в собственность, отказе в предоставлении муниципального 

имущества в собственность не может превышать двухмесячного срока со дня 

принятия всех необходимых и надлежащим образом оформленных 

документов. 

6.2. Срок приостановления  предоставления муниципальной услуги не 

может превышать месячного срока со дня принятия всех необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов. 

6.3. Время ожидания в очереди для представления документов и 

получения консультации не должно превышать 30 минут. 

 

7. Перечень оснований для приостановления  

предоставления муниципальной услуги либо отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

7.1. Предоставление муниципальной услуги может быть 

приостановлено при подаче жалобы на действия (бездействие) заявителя, 

уполномоченного органа и  комиссии по рассмотрению заявок о 

предоставлении   муниципального имущества в собственность. 

7.2. Предоставление муниципальной услуги может быть 

приостановлено до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии по существу, при этом 

участникам отношений, возникающих при  передаче  муниципального 

имущества в аренду должно  быть направлено в письменной форме 

уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги. 



7.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

7.3.1. имущество, указанное в заявлении заявителем, не является 

муниципальной собственностью муниципального образования «Обливский 

район»; 

7.3.2. по имуществу, указанному в заявлении заявителем, ранее 

принято решение о приватизации, о передаче в аренду, о проведении торгов 

на право заключения договора аренды, об использовании для 

муниципальных нужд; 

7.3.3. поступление заявления о предоставлении в аренду  имущества 

подписанного неуполномоченным лицом или лицом, не подтвердившим свои 

полномочия; 

7.3.4. непредставление заявителем сведений, необходимых для 

принятия решения о предоставлении имущества в собственность. 

 

8. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги 

 

8.1. Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется согласно графику приема граждан сектора имущественных 

отношений, указанному в подпункте 2.1.2. настоящего Административного 

регламента. 

8.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.  

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 

оснащены стульями, столами, компьютером с возможностью печати. 

Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, 

столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных обращений, информационными стендами. 

Приём заявителей и предоставление муниципальной услуги 

осуществляются в отапливаемых помещениях, оборудованных системой 

кондиционирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

9. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги 

документов, требуемых для заявителей. 

 

9.1. Рассмотрение вопроса о предоставлении имущества в 

собственность осуществляется на основании заявления, в котором 

указывается цель использования имущества, его местоположение, а также 

реквизиты и адрес заявителя, контактные телефоны для связи. 

9.2. Вместе с заявлением о предоставлении в аренду имущества 

заявитель представляет подлинники (для предъявления) и надлежащим 

образом заверенные копии (для приобщения к делу) следующих документов: 



1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса; 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц); 

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная 

электронная карта является документом, удостоверяющим личность 

гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 

страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субьектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная 

карта является документом, удостостоверяющим право гражданина на 

получение государственных и муниципальных услуг; 
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 

конкурса; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника конкурса (доверенность); 

6)  копии учредительных документов (для юридического лица); 

7) документы, подтверждающие, что в отношении участника конкурса - 

юридического лица - не проводится ликвидация и отсутствует решение 

арбитражного суда о признании участника размещения заказа - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

8) копии документов, подтверждающих, что деятельность участника 

конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях на день 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

9) документы, подтверждающие отсутствие у участника конкурса 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 

процентов балансовой стоимости активов участника по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 



10) документы, подтверждающие, что имущество участника конкурса 

не находится под арестом, наложенным по решению суда, и балансовая 

стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению 

заявителя, необходима надлежащим образом оформленная доверенность. 

9.3. Заявитель может представить заявление по почте,  с помощью 

курьера, а также при личном обращении в сектор имущественных отношений 

Администрации Обливского района. 

 

10. Сведения о стоимости предоставления  

муниципальной услуги 

 

10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

II. Административные процедуры 

 

11. Описание последовательности действий при осуществлении 

муниципальной функции 

 

11.1. Все действия по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляются специалистами сектора имущественных отношений 

Администрации Обливского района. 

11.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является утверждение Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества решением Собрания депутатов Обливского 

района (далее - Прогнозный план). 

11.3. Принятие постановления Администрации Обливского района об 

условиях приватизации муниципального имущества (далее - решение об 

условиях приватизации муниципального имущества). 

11.4. Решение об условиях приватизации муниципального имущества  

принимается в соответствии с Прогнозным планом приватизации. 

11.5. В решении об условиях приватизации муниципального имущества  

должны содержаться следующие сведения: 

- наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- нормативная цена; 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

11.6. Информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 

официальном сайте Администрации Обливского района. 



11.7. Информационное сообщение о продаже муниципального  

имущества должно быть опубликовано не менее чем за тридцать дней до дня 

осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

11.8. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о 

продаже муниципального имущества подлежат следующие сведения: 

- наименование муниципального органа, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения; 

- наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

- способ приватизации; 

- начальная цена; 

- форма подачи предложений о цене; 

- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 

(предложений); 

- исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов 

и требования к их оформлению; 

- срок заключения договора купли-продажи; 

- порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том числе 

с актом инвентаризации, условиями договора купли-продажи; 

- ограничение участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц в приватизации имущества. 

11.9. При продаже муниципального имущества на аукционе, 

специализированном аукционе или конкурсе также указываются: 

- порядок определения победителей; 

- размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты 

счетов; 

- место и срок подведения итогов; 

- условия конкурса (при продаже государственного имущества на 

конкурсе); 

- форма бланка заявки (при продаже акций на специализированном 

аукционе). 

11.10. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести 

муниципальное имущество (далее - претендент), имеет право 

предварительного ознакомления с информацией о подлежащем приватизации 

имуществе. 

11.11. Информация о результатах сделок приватизации 

муниципального имущества подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации Обливского района в 

месячный срок со дня совершения указанных сделок. 

11.12. Обязательному опубликованию подлежит следующая 

информация о совершенных сделках приватизации муниципального 

имущества: 



- наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

- цена сделки приватизации; 

- имя (наименование) покупателя. 

11.12. Документы, представляемые покупателями муниципального 

имущества: 

- заявку; 

- соглашение о соответствующих денежных средствах в установленных 

федеральным законом случаях; 

- платежный документ, подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении 

приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации с отметкой 

банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих 

денежных средствах. 

11.13. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. 

11.14. Юридические лица дополнительно представляют следующие 

документы: 

- копии учредительных документов, заверенные нотариально; 

- письменное решение соответствующего органа управления 

юридического лица, разрешающее приобретение имущества, если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 

законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент; 

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном 

капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований; 

- иные документы, требование к представлению которых может быть 

установлено федеральным законом; 

- опись представленных документов. 

11.15. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность, документы, 

подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность и паспорт 

представителя (копию паспорта). 

 

Способы приватизации муниципального имущества 

 

12. Продажа муниципального имущества на аукционе. 

 

12.1. На аукционе продается муниципального имущество в случае, если 

его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении 

такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, 

который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое 

имущество. 

12.2. Аукцион является открытым по составу участников. 



12.3. Предложения о цене муниципального имущества подаются 

участниками аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи 

предложений о цене) или заявляются ими открыто в ходе проведения торгов 

(открытая форма подачи предложений о цене). Форма подачи предложений о 

цене муниципального имущества определяется решением об условиях 

приватизации. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального 

имущества на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, 

победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других 

заявок. 

12.4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна 

составлять не менее чем двадцать пять дней. 

12.5. При проведении аукциона, если используется открытая форма 

подачи предложений о цене муниципального имущества, в информационном 

сообщении помимо сведений, указанных в пункте 11 настоящего регламента, 

указывается величина повышения начальной цены («шаг аукциона»). 

12.6. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10 

процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о 

приватизации муниципального имущества, но не более чем 4,5 миллиона 

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. 

12.7. При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального 

имущества они подаются в день подведения итогов аукциона. По желанию 

претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного 

имущества может быть подан при подаче заявки. 

12.8. 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. 

12.9. До признания претендента участником аукциона он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме 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. 

12.10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае 

проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене 

муниципального имущества только одно предложение о цене имущества, 

продаваемого на аукционе. 

12.11. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте 

заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

12.12. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

12.13. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 

исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

12.14. В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

12.15. Передача муниципального имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

 

13. Продажа муниципального имущества на конкурсе. 

 

13.1. На конкурсе могут продаваться предприятие как имущественный 

комплекс или акции созданного при приватизации открытого акционерного 

общества, которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала 

указанного общества, если в отношении указанного имущества его 

покупателю необходимо выполнить определенные условия. 

13.2. 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. 

13.3. Конкурс является открытым по составу участников. Предложения 

о цене муниципального имущества подаются участниками конкурса в 

запечатанных конвертах. 

Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального 

имущества победителем признается тот участник, чья заявка была подана 

раньше других заявок. 

13.4. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе должна 

составлять не менее чем двадцать пять дней. 



13.5. Задаток для участия в конкурсе устанавливается в размере 20 

процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о 

проведении указанного конкурса, но не более чем 4,5 миллиона 

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. 

13.6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества 

подается участником конкурса в день подведения итогов конкурса. По 

желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене 

продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки. 

13.7. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим 

основаниям: 

- претендент не может быть покупателем в случае если это 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, 

в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов, кроме случаев внесения муниципального имущества в качестве 

вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ; 

- 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 ненадлежащим образом; 

- 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. 

13.8. До признания претендента участником конкурса он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме 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. 

13.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только 

одно предложение о цене муниципального имущества. 

13.10. Уведомление о победе на конкурсе выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку или высылается по почте 

заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса. 

13.11. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения 

договора купли-продажи муниципального имущества задаток ему не 

возвращается. 



13.12. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за 

исключением победителя, возвращаются участникам конкурса в течение пяти 

дней с даты подведения итогов конкурса. 

13.13. В течение десяти дней с даты подведения итогов конкурса с 

победителем конкурса заключается договор купли-продажи. 

13.14. Договор купли-продажи 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. 

13.15. Договор купли-продажи 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 

муниципального имущества; 

- иные определяемые по соглашению сторон условия. 

13.16. Передача имущества победителю конкурса и оформление права 

собственности на него осуществляются после заключения договора купли-

продажи. Министерство в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, обращается в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на территории Нижегородской области, с заявлением о 

государственной регистрации перехода права собственности не позднее чем 

через тридцать дней после дня полной оплаты имущества и выполнения 

условий конкурса. 

13.17. 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. 

13.18. Срок выполнения условий конкурса не может превышать один 

год. 

13.19. Условия конкурса могут предусматривать: 

- сохранение определенного числа рабочих мест; 

- переподготовку и (или) повышение квалификации работников; 



- ограничение изменения профиля деятельности унитарного 

предприятия или назначения отдельных объектов социально-культурного, 

коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения либо 

прекращение их использования; 

- проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении 

объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения. 

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. 

 

14. Продажа  муниципального имущества посредством публичного 

предложения. 

 

14.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного 

имущества был признан несостоявшимся. 

Публичное предложение о продаже муниципального имущества 

является публичной офертой. 

14.2. При продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения в информационном сообщении помимо сведений, 

предусмотренных статьей 6 настоящего регламента, указываются величина 

снижения начальной цены (цены первоначального предложения); период, по 

истечении которого последовательно снижается цена предложения; 

минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

муниципального имущество (цена отсечения). 

При этом цена первоначального предложения устанавливается не ниже 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 

указанного имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся. 

При продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения нормативная цена составляет 50 процентов начальной цены 

несостоявшегося аукциона. 

14.3. Право приобретения муниципального имущества принадлежит 

заявителю, который первым подал в установленный срок заявку на 

приобретение указанного имущества по цене первоначального предложения. 

Указанная заявка удовлетворяется по цене первоначального предложения. 

14.4. При отсутствии в установленный срок заявки на покупку 

муниципального имущества по цене первоначального предложения 

осуществляется снижение цены предложения через периоды, установленные 

в информационном сообщении о продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения. В этом случае удовлетворяется 

первая заявка на покупку указанного имущества по цене предложения. 

Снижение цены предложения может осуществляться до цены отсечения. 



14.5. Заявка на приобретение муниципального имущества посредством 

публичного предложения подается заявителем по месту, указанному в 

информационном сообщении о продаже муниципального имущества. 

Прием заявок на приобретение указанного имущества по цене 

первоначального предложения начинается с даты, объявленной в 

информационном сообщении. 

После регистрации первой заявки прием заявок прекращается. 

14.6. Помимо заявки претендент должен представить документы, 

указанные в пункте 11.12 настоящего регламента. Требование других 

документов и информации не допускается. 

14.7. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале 

приема заявок с указанием времени ее поступления (число, месяц, часы и 

минуты). 

14.8. Зарегистрированная заявка является принятием предложения 

(акцептом) о заключении договора купли-продажи муниципального 

имущества по цене предложения. Договор купли-продажи указанного 

имущества заключается в день регистрации заявки. 

14.9. В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель 

должен произвести оплату посредством внесения на счет, указанный в 

информационном сообщении о продаже муниципального имущества, 

денежных средств в размере цены предложения. 

 

15. Продажа муниципального имущества без объявления цены. 

 

15.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены 

осуществляется, если продажа этого имущества посредством публичного 

предложения не состоялась. 

15.2. Информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества без объявления цены должно соответствовать требованиям, 

предусмотренным пунктом 11.8. настоящего регламента, за исключением 

начальной цены. При продаже муниципального имущества без объявления 

цены нормативная цена не определяется. 

Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального  

имущества в адрес, указанный в информационном сообщении. 

Предложения о приобретении муниципального имущества подаются 

претендентами в запечатанном конверте и регистрируются в журнале приема 

предложений с присвоением каждому обращению номера и указанием 

времени подачи документов (число, месяц, часы и минуты). 

15.3. Помимо предложения о цене муниципального имущества 

претендент должен представить документы, указанные в пункте 8 

настоящего регламента. 

15.4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов 

покупателем признается лицо, предложившее за муниципальное имущество 

наибольшую цену. 



15.5. В случае поступления нескольких одинаковых предложений о 

цене муниципального имущества покупателем признается лицо, подавшее 

заявку ранее других лиц. 

 

16. Порядок подведения итогов продажи  

муниципального имущества без объявления цены. 

 

16.1. По результатам рассмотрения представленных документов 

продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное 

решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. 

Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества. 

16.2. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает 

конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии 

конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты 

или их полномочные представители. 

16.3. Покупателем имущества признается: 

- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества - претендент, подавший это предложение; 

- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за 

продаваемое имущество; 

- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений 

о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была 

зарегистрирована ранее других. 

16.4. Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 

- сведения об имуществе; 

- общее количество зарегистрированных заявок; 

- сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене 

приобретения имущества с указанием подавших их претендентов и причин 

отказов; 

- сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения 

имущества с указанием подавших их претендентов; 

- сведения о покупателе имущества; 

- цену приобретения имущества, предложенную покупателем; 

- иные необходимые сведения. 

16.5. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом 

предложения о цене приобретения имущества и о признании претендента 

покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и 

покупателю или их полномочным представителям под расписку в день 

подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте 

заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи 

имущества день. 

16.6. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема 

заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам 

рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене 



приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа 

имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об 

итогах продажи имущества. 

 

17. Порядок заключения договора купли-продажи имущества,  

оплаты имущества и передачи его покупателю при продаже  

муниципального имущества без объявления цены. 

 

17.1. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 10 

дней с даты подведения итогов продажи. 

17.2. Оплата имущества производится в размере предложенной 

покупателем цены приобретения имущества. 

17.3. Единовременная оплата имущества осуществляется в течение 10 

дней со дня заключения договора купли-продажи имущества. 

17.4. В случае предоставления рассрочки оплата имущества 

осуществляется в соответствии с решением о предоставлении рассрочки. 

17.5. В договоре купли-продажи предусматривается уплата 

покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты 

имущества. 

17.6. При уклонении покупателя от заключения договора купли-

продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на 

заключение такого договора. В этом случае продажа имущества признается 

несостоявшейся. 

17.7. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

продавца, подтверждающей поступление средств в размере и в сроки, 

указанные в договоре купли-продажи имущества или решении о рассрочке 

оплаты имущества. 

17.8. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, 

необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи 

имущества и государственной регистрации перехода права собственности, 

вытекающего из такой сделки. 

 

IV. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

18.1. Постановление Администрации Обливского района может быть 

обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

18.2. Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 

имеют право на обжалование действий или бездействия работников органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в вышестоящие 

органы в досудебном и судебном порядке. Обжалование решений принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги возможно только в судебном 

порядке. 



18.3. Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 

имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

обращение, жалобу(претензию). 

18.4. Должностные лица, ответственные или уполномоченные 

работники органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

проводят личный прием потребителей результатов предоставления 

муниципальной услуги. 

18.5. . Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

18.6. Обращение (жалоба) потребителей результатов предоставления 

муниципальной услуги в письменной форме должно содержать следующую 

информацию: 

- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания; 

- наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества 

работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 

которого обжалуется; 

- суть обжалуемого действия (бездействия). 

18.7. Дополнительно указываются: 

- причины несогласия с обжалуемым действием(бездействием); 

- обстоятельства, на основании которых потребитель результатов 

предоставления муниципальной услуги считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 

незаконно возложена какая-либо обязанность;  

- требования о признании не законным действия (бездействия); 

- иные сведения, которые потребитель результатов предоставления 

муниципальной услуги считает необходимым сообщить. 

18.8. К жалобе могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в 

жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

18.9. Если документы, имеющие существенное значение для 

рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, 

решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых 

документы не представлены. 

18.10. Жалоба подписывается подавшим ее потребителем результатов 

предоставления муниципальной услуги. 

18.11. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

ответственный или уполномоченный работник принимает решение об 



удовлетворении требований потребителя результатов предоставления 

муниципальной услуги и о признании неправомерным действия 

(бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

18.12. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 

обращения, направляется потребителю результатов предоставления 

муниципальной услуги. 

18.13. Обращение потребителя результатов предоставления 

муниципальной услуги не рассматривается в следующих случаях: 

- отсутствия сведений об обжалуемом решений, действии, бездействии 

(в чем выразилось, кем принято), о лице обратившемся с жалобой (фамилия, 

имя, отчество физического лица, наименование юридического лица); 

- отсутствие подписи потребителя результатов предоставления  

муниципальной  услуги; 

- если предметом жалобы является решение, принятое в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в судебном или досудебном порядке. 

18.14. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

жалобы направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения. 

18.15. Продолжительность рассмотрения жалоб (претензий) 

потребителей результатов предоставления муниципальной услуги не должна 

превышать 15 дней с момента получения жалобы (претензии).  

18.16. Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 

вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, 

ответственных или уполномоченных работников, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке. 

18.17. В суде могут быть обжалованы решения, действия или 

бездействие, в результате которых: 

- нарушены права и свободы потребителя результатов предоставления 

муниципальной услуги; 

- созданы препятствия к осуществлению потребителем результатов 

предоставления муниципальной услуги его прав и свобод; 

- незаконно на потребителя результатов предоставления 

муниципальной услуги возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к какой-либо ответственности. 

18.18. Потребитель результатов предоставления муниципальной услуги 

вправе обжаловать как вышеназванные решения, действия или бездействие, 

так и послужившую основанием для их принятия или совершения 

информацию либо то и другое одновременно.  
 


