
ДЕСНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 22 марта 2016 г. N 190 

 
ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ДЕСНОГОРСК" 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. решений Десногорского городского Совета 
от 04.07.2017 N 328, от 08.08.2017 N 338) 

Рассмотрев обращение Администрации муниципального образования "город Десногорск" 
Смоленской области от 09.03.2016 N 664, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", ст. 26 
Устава муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области, учитывая 
рекомендации постоянных депутатских комиссий, Десногорский городской Совет решил: 

1. Утвердить Положение о порядке планирования приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области в редакции в 
соответствии с приложением N 1 и Положение о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
"город Десногорск" Смоленской области, в редакции в соответствии с приложением N 2. 

2. Признать утратившими силу решения Десногорского городского Совета: 

- от 09.11.2005 N 194 "О приватизации муниципального имущества муниципального 
образования "город Десногорск" Смоленской области"; 

- от 09.11.2005 N 195 "Об утверждении Положения о порядке подготовки и принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
"город Десногорск" Смоленской области". 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете "Десна". 
 

И.о. Главы муниципального образования 
"город Десногорск" 

Смоленской области 
С.А.ГАЙДАЙЧУК 
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Приложение N 1 
к решению 

Десногорского городского Совета 
от 22.03.2016 N 190 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ДЕСНОГОРСК" 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Понятие приватизации муниципального имущества 
 

1.1. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования "город Десногорск" 
Смоленской области (далее - приватизация муниципального имущества), в собственность 
физических и (или) юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение о порядке планирования приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" и определяет порядок и сроки разработки 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества. 
 

Статья 2. Основные принципы приватизации муниципального имущества 
 

2.1. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства 
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления. 

2.2. Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) 
юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату). 
 

Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Статья 3. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
 

3.1. Десногорский городской Совет (далее - городской Совет) утверждает прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
"город Десногорск" (далее - Прогнозный план) на плановый период аналогичный периоду 
принятия местного бюджета. 

3.2. Прогнозный план содержит перечень муниципальных казенных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий и иного муниципального имущества, которое 
планируется приватизировать. В Прогнозном плане указываются характеристика 
муниципального имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки 
приватизации. 

3.3. Решения городского Совета об утверждении Прогнозного плана, об изменениях, 
вносимых в него, подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации. 
 

Статья 4. Разработка прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества 
 

4.1. Разработка Прогнозного плана на очередной финансовый год осуществляется 
комитетом имущественных и земельных отношений Администрации муниципального 
образования "город Десногорск" Смоленской области (далее - Комитет) с учетом предложений, 
исходящих от Десногорского городского Совета, Администрации муниципального образования 
"город Десногорск" Смоленской области, структурных подразделений Администрации 
муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области, муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений, иных юридических и физических лиц. 

4.2. Комитет предоставляет проект Прогнозного плана на очередной финансовый год на 
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рассмотрение должностному лицу, руководящему деятельностью Администрации 
муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области (далее - руководитель 
Администрации). 

4.3. Руководитель Администрации после согласования проекта Прогнозного плана 
направляет его на рассмотрение в Десногорский городской Совет для утверждения не позднее 
чем за 1 (один) месяц до начала очередного финансового года. 
 

Статья 5. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества 
 

5.1. Администрация муниципального образования "город Десногорск" Смоленской 
области ежегодно, не позднее 1 мая, представляет в городской Совет отчет о выполнении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за прошедший год. 

5.2. Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 
прошедший год содержит перечень приватизированного в прошедшем году имущества 
муниципальных казенных учреждений и иного муниципального имущества с указанием 
способа, срока и цены сделки приватизации. 
 

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
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Приложение N 2 
к решению 

Десногорского городского Совета 
от 22.03.2016 N 190 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ДЕСНОГОРСК" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования "город Десногорск" 
Смоленской области (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", Уставом муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области и 
определяет порядок приватизации, принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
"город Десногорск" Смоленской области (далее - муниципальное имущество). 

Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования "город Десногорск" 
Смоленской области, в собственность физических и (или) юридических лиц, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 

1.2. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства 
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления. 

Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических или юридических 
лиц исключительно на возмездной основе (за плату). 

Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом N 178-ФЗ и настоящим Положением. 

Администрация муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области от 
имени муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области наделяет 
соответствующими полномочиями комитет имущественных и земельных отношений 
Администрации муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области (далее - 
Комитет). 

1.3. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и (или) 
юридические лица, за исключением муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ. 

1.4. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
приватизации арендуемого муниципального недвижимого имущества установлены 
Федеральным законом от 22.07.2008 N 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". 
 

2. Определение цены подлежащего приватизации 
муниципального имущества 

 
2.1. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается на 

основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
 

3. Способы приватизации муниципального имущества 
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3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами, 

предусмотренными ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества". 
 

4. Порядок приватизации муниципального имущества 
 

4.1. При приватизации муниципального имущества производится оценка муниципального 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

4.2. Информация о продаже муниципального имущества подлежит публикации в газете 
"Десна" (далее - официальное печатное издание), а также размещению на сайте 
Администрации в сети Интернет: http://desnogorsk.admin-smolensk.ru, официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru для размещения информации о 
проведении торгов (далее также - сайты в сети Интернет) не менее чем за тридцать дней до 
дня осуществления продажи указанного имущества. 

4.3. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества подлежат следующие сведения: 

- наименование органа местного самоуправления, 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 срок платежа, необходимые реквизиты счетов; 

- размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов; 

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

- исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов; 

- срок заключения договора купли-продажи; 

- порядок ознакомления покупателя с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи; 

- ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества; 

- порядок определения победителей; 

- место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества. 

4.4. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
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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. 

4.5. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым 
одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей статьей, а 
также требовать представление иных документов. 

В случае проведения продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в 
форме электронных документов. 

4.6. Информация о результатах сделок приватизации государственного или 
муниципального имущества подлежит опубликованию в официальном печатном издании, 
размещению на сайтах в сети Интернет в течение тридцати дней со дня совершения указанных 
сделок. 
 

5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

5.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается 
Администрацией города в соответствии с прогнозным планом приватизации и оформляется 
постановлением Администрации муниципального образования "город Десногорск" Смоленской 
области (далее - постановление) об условиях приватизации муниципального имущества. 

5.2. Подготовка проектов постановлений об условиях приватизации муниципального 
имущества осуществляется Комитетом. 

5.3. В постановлении об условиях приватизации муниципального имущества должны 
содержаться следующие сведения: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 
(характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- начальная цена имущества; 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 
предприятия постановлением об условиях приватизации муниципального имущества также 
утверждается: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона N 
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178-ФЗ; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия; 

- размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью, создаваемого посредством преобразования муниципального 
унитарного предприятия; 

- количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного 
общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной 
ответственностью - муниципального образования. 

5.4. Постановление об условиях приватизации муниципального имущества 
подготавливается и принимается в сроки, позволяющие обеспечить приватизацию 
муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации. 

5.5. При необходимости в постановление об условиях приватизации муниципального 
имущества включаются условия об установлении обременения в отношении муниципального 
имущества, подлежащего приватизации. 

5.6. Несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за собой изменение 
постановления об условиях приватизации этого муниципального имущества в части способа 
приватизации и условий, связанных с указанным способом, либо отмену такого постановления. 

При продаже имущества, принадлежащего муниципальному образованию "город 
Десногорск" Смоленской области, на аукционе необходимо руководствоваться Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 N 585. При этом для участия 
в аукционе претендент вносит задаток в размере 10% начальной цены продаваемого 
имущества в соответствии с договором о задатке на счет, указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится победителем аукциона в 
течение пяти рабочих дней после дня подписания договора купли-продажи имущества путем 
перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования "город Десногорск" 
Смоленской области на счет, указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона. 

5.7. Организацию проведения аукциона по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, осуществляет Комитет имущественных и земельных отношений 
Администрации муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области 
самостоятельно либо с привлечением юридических лиц, действующих в соответствии с 
агентским договором. 

5.8. Продажа муниципального имущества может осуществляться в электронной форме. 

5.8.1. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме 
должны содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества. 

5.8.2. Привлечение юридического лица для организации продажи муниципального 
имущества в электронной форме (далее - организатор) осуществляется продавцом 
муниципального имущества. Привлечение организатора не требуется в случае, если 
юридическое лицо, действующее по договору с собственником имущества, включено в 
перечень юридических лиц для организации продажи муниципального имущества в 
электронной форме. 

5.8.3. Для проведения продажи муниципального имущества в электронной форме (далее 
- продажа в электронной форме) организатор обязан использовать информационные системы, 
обеспечивающие: 

1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в электронной 
форме, а также к правилам работы с использованием таких систем; 

2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним документов в 
форме электронных документов; 
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3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, 
представляемых претендентами, с использованием сертифицированных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке средств защиты информации; 

4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претендентами, в 
том числе сохранность указанной информации, предупреждение ее уничтожения, 
несанкционированных изменения и копирования; 

5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и 
документов, в том числе об итогах продажи в электронной форме; 

6) бесперебойное функционирование таких систем и доступ к ним пользователей, в том 
числе участников продажи в электронной форме, в течение всего срока проведения такой 
продажи. 

5.8.4. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не 
предусмотренную Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области дополнительную плату. 

5.8.5. Размещение информационного сообщения о проведении продажи в электронной 
форме осуществляется в порядке, установленном разделом 4. 

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, 
подлежащем опубликованию в официальном печатном издании, должны быть указаны 
сведения, предусмотренные пунктами 4.3 и 4.4 раздела 4 Положения. 

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, 
размещаемом на сайтах в сети Интернет, указываются сайт в сети Интернет, на котором будет 
проводиться продажа в электронной форме, дата и время регистрации на этом сайте 
претендентов на участие в такой продаже, порядок их регистрации, правила проведения 
продажи в электронной форме, дата и время ее проведения. 

5.8.6. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны 
зарегистрироваться на сайте в сети Интернет, указанном в информационном сообщении о 
проведении продажи в электронной форме, в порядке, установленном данным 
информационным сообщением. 

Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об 
отказе в допуске к участию в такой продаже принимается продавцом муниципального 
имущества. 

5.8.7. Представление предложений о цене муниципального имущества осуществляется 
зарегистрированным участником продажи в электронной форме в течение одной процедуры 
проведения такой продажи. 

5.8.8. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной форме 
на сайте в сети Интернет, на котором проводится данная процедура, должны быть указаны: 

1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (спецификация лота); 

2) начальная цена, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - в случае 
проведения продажи на аукционе; 

3) цена первоначального предложения, "шаг понижения", период, по истечении которого 
последовательно снижается цена предложения, минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано муниципальное имущество, величина повышения цены в случае, 
предусмотренном Положением ("шаг аукциона"), - в случае продажи посредством публичного 
предложения; 

4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его поступления в 
режиме реального времени. 

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

5.8.10. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в 
электронной форме на сайте в сети Интернет, на котором проводилась продажа в электронной 



форме, размещаются: 

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); 

2) цена сделки приватизации; 

3) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 

5.8.11. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются 
протоколом. 
 

6. Оформление купли-продажи и оплата приватизируемого 
муниципального имущества 

 
6.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи. 

6.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества 
являются: 

- сведения о сторонах договора; 

- наименование муниципального имущества, место его нахождения; 

- состав и цена муниципального имущества; 

- количество акций открытого акционерного общества, их категория или размер доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; 

- в соответствии с настоящим Положением порядок и срок передачи муниципального 
имущества в собственность покупателя; 

- форма и сроки платежа за приобретенное имущество; 

- условия, в соответствии с которыми указанное имущество было приобретено 
покупателем; 

- порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества 
до перехода к нему права собственности на указанное имущество; 

- сведения о наличии в отношении продаваемых зданий, строений, сооружений 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. 

6.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к 
покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом N 178-ФЗ и настоящим Положением. 

6.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к 
покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 
имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества являются договор 
купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи 
имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. 

6.5. Не допускается заключения договора по результатам торгов, продажи посредством 
публичного предложения, продажи без объявления цены ранее чем через десять рабочих дней 
со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на 
сайтах в сети Интернет. 
 

7. Заключительное положение 
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7.1. Во всех случаях, не нашедших своего отражения в настоящем Положении, 

применяются нормы федерального и областного законодательства в сфере приватизации. 


