
ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

с. Тегульдет

26.11.2015                                                                                                                №  9

Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Тегульдетский район»

В  соответствие  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального
имущества»,  Федеральным  законом  от  25  октября  2001  года  №  137-ФЗ  «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом  от  22  июля  2008  года  №  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»,
Федеральным  законом  от  29  июля  1998  года  №  135-ФЗ  «Об  оценочной
деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Тегульдетский район», 

Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а:

          1. Утвердить Положение о приватизации муниципального  имущества
муниципального образования «Тегульдетский район» согласно приложению.

  2. Настоящее решение  опубликовать   в  газете Общества с ограниченной
ответственностью   «Таежный  меридиан»  и   разместить   в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном сайте Администрации
Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru

3.  Настоящее   решение   вступает  в  силу  после   его  официального
опубликования в  газете Общества с ограниченной ответственностью  «Таежный
меридиан».
          4. После  официального опубликования настоящего решения, решения
Думы Тегульдетского района: 
               -  от  14 июля  2009 года № 23 «Об утверждении Положения о
приватизации  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский район»; 



               - от 29 октября 2009 года № 37 «О внесении изменений в решение Думы
Тегульдетского района от 14 июля 2009 года  № 23;

               - от 07 октября 2010 года № 25 «О внесении изменений в решение Думы
Тегульдетского  района  от  14  июля  2009  года  (в  редакции  решения  Думы
от 29 октября 2009 года № 37); 
               - от 31 октября  2013 года № 35 «О внесении изменений в решение Думы
Тегульдетского района от 14 июля 2009 года № 23,  признать утратившими силу.  
      

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно -
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района.

Глава Тегульдетского района

                            И.А. Клишин

Председатель Думы Тегульдетского района

                                  А.П. Мельник
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Приложение

Утверждено 
решением Думы

Тегульдетского района
от  26.11.2015. № 9                        

                                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  о  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования «Тегульдетский район»  разработано в соответствии
с  Конституцией Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом от  21  декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  Федеральным  законом
от  29  июля  1998  года  №  135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом от  22  июля  2008  года  №  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»,  Постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  12  августа  2002  года  №  585  «Об  утверждении  Положения  об
организации  продажи  государственного  или  муниципального  имущества  на
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной
или  муниципальной  собственности  акций  открытых  акционерных  обществ  на
специализированном  аукционе»,  Постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  12  августа  2002  года   №  584  «Об  утверждении  Положения  о
проведении  конкурса  по  продаже  государственного  или  муниципального
имущества»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля
2002  года  №  549  «Об  утверждении  Положений  об  организации  продажи
государственного  или  муниципального  имущества  посредством  публичного
предложения  и  без  объявления  цены»,  Уставом  муниципального  образования
«Тегульдетский район».

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Тегульдетский район»
(далее - муниципальное имущество).

1.3.  Термины  и  определения,  применяемые  в  настоящем  Положении,
используются в значениях, установленных федеральным законодательством.

1.4.  Информация  о  приватизации муниципального  имущества:  Прогнозный
план  (программа)  приватизации  муниципального  имущества,  решения  об
условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения
о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодный отчет
о  результатах  приватизации  муниципального  имущества  размещается
Администрацией  Тегульдетского  района  в  информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет», на официальном сайте Администрации
Тегульдетского района,  а также на официальном сайте Российской Федерации в
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сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о  проведении  торгов,
определенном Правительством Российской Федерации.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

2.1.  Планирование  приватизации  муниципального  имущества
осуществляется путем разработки и утверждения ежегодного Прогнозного плана
(программы)  приватизации  муниципального  имущества  (далее  по  тексту  -
Прогнозный план приватизации).

2.2.  Разработку  Прогнозного  плана  приватизации  осуществляет
Администрация Тегульдетского района. 

Глава  Тегульдетского  района  вносит  Прогнозный  план  приватизации  на
утверждение Думе Тегульдетского  района.

2.3.  Прогнозный  план  приватизации  должен  содержать  перечень
муниципального  имущества,  которое  планируется  приватизировать  в
соответствующем  году.  В  Прогнозном  плане  приватизации  указываются
характеристика  муниципального  имущества,  которое  планируется
приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации.

2.4.  Изменения  и  дополнения  в  Прогнозный  план  приватизации
разрабатывает Администрация. Решение о внесении изменений и дополнений в
Прогнозный план приватизации принимается Думой Тегульдетского  района.

В  Прогнозный  план  приватизации  может  быть  включено  имущество,
приватизация которого не была завершена в предшествующем году.

Утвержденный Думой Тегульдетского  района Прогнозный план приватизации
подлежит  опубликованию  в  установленном  порядке  в  официальном  печатном
издании  и  в  информационно-телекоммуникационной   сети  «Интернет»   на
официальном  сайте  Администрации  Тегульдетского  района,  определенных
Администрацией  Тегульдетского  района  (далее  -  соответственно  официальное
печатное издание и официальный сайт в сети «Интернет»).

2.5.  Администрация  ежегодно,  не  позднее  1  марта,  вносит  отчет  о
выполнении  Прогнозного  плана  приватизации  муниципального  имущества  за
прошедший год в Думу Тегульдетского  района и размещает его на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района в сети «Интернет».

2.6. Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества  за  прошедший  год  должен  содержать  перечень  муниципального
имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.

2.7.  Унитарные  предприятия,  акционерные  общества  и  общества  с
ограниченной  ответственностью,  включенные  в  прогнозный  план  (программу)
приватизации  муниципального  имущества,  акты  планирования  приватизации
имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального  образования
«Тегульдетский район», представляют в Администрацию  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, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации Тегульдетского района.
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3. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

3.1. Приватизация муниципального имущества муниципального образования
«Тегульдетский  район»  осуществляется  способами,  предусмотренными
Федеральным  законом от  21  декабря  2001  года   № 178-ФЗ  «О приватизации
государственного и муниципального имущества».

3.2.  Приватизация  муниципального  имущества  осуществляется  в
соответствии с действующим законодательством Администрацией Тегульдетского
района (далее - Администрация). Функции продавца муниципального имущества
осуществляет Администрация. 

3.3.  Полномочия  Администрации   при  приватизации  муниципального
имущества:

-  подготавливает  проекты  постановлений  Администрации  об  условиях
приватизации муниципального имущества;

-  осуществляет  техническое,  организационное  и  документальное
обеспечение проведения торгов по продаже муниципального имущества;

-  осуществляет  приватизацию  земельных  участков  муниципального
образования «Тегульдетский район»  в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;

- заключает с претендентами договоры о задатке на основании решения об
условиях приватизации муниципального имущества;

-  организует  подготовку  и  публикацию  информационного  сообщения  о
продаже муниципального имущества, а также его размещение на официальном
сайте  в  сети  «Интернет»  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
Федеральным  законом от  21  декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества»;

-  принимает  от  претендентов  заявки,  а  также  прилагаемые  к  ним
предложения о цене имущества и другие документы по описям, представленным
претендентами, ведет учет заявок и предложений о цене имущества по мере их
поступления в журнале приема заявок;

-  уведомляет  участников  торгов  об  итогах  и  заключает  с  победителем
договор купли-продажи муниципального имущества;

- организует размещение информационного сообщения о результатах торгов
в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте в сети
«Интернет»;

-  обеспечивает  передачу  муниципального  имущества  покупателю  и
совершает  необходимые  действия,  связанные  с  переходом  к  нему  права
собственности;

-  осуществляет  иные  функции,  предусмотренные  Федеральным  законом
от  21  декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества» и настоящим Положением.

3.4.  На  основании  Прогнозного  плана  приватизации  Администрация
принимает  решение  об  условиях  приватизации  муниципального  имущества  в
форме правового акта. Информационное сообщение о продаже муниципального
имущества  должно  содержать,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
Федеральным  законом от  21  декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества», 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;
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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, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9)  исчерпывающий  перечень  представляемых  участниками  торгов

документов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11)  порядок  ознакомления  покупателей  с  иной  информацией,  условиями

договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических

лиц в приватизации такого имущества;
13)  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);

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15)  сведения  обо  всех предыдущих торгах по  продаже такого  имущества,

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов
по продаже такого имущества.

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
«Тегульдетский район»;

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 в соответствии со статьей 10.1
Федерального  закона  от  21  декабря  2001года  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества»;

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
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(отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).
Решение  об  условиях  приватизации  муниципального  имущества

размещается в открытом доступе на официальном сайте Администрации в сети
«Интернет»,  а  также  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети
«Интернет» для размещения информации о  проведении торгов,  определенном
Правительством Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия
этого решения.

3.5.  На  основании  решения  об  условиях  приватизации  муниципального
имущества  Администрация  подготавливает  информационное  сообщение  о
продаже муниципального имущества (далее - информационное сообщение).

Информационное  сообщение  о  продаже  муниципального  имущества
размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», а также
на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  для
размещения информации о  проведении торгов,  определенном Правительством
Российской  Федерации.  Информация  о  результатах  сделок  приватизации
муниципального имущества размещается на данных сайтах в сети «Интернет» в
течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.

3.6.  Приватизация  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 их использования, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

3.7.  Приватизация  объектов  культурного  наследия,  включенных  в  единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  осуществляется  в  соответствии  со
статьями 20,  29 Федерального  закона  от  21  декабря  2001года   № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».

3.8. Приватизация объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона от
21  декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества».

3.9. Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой
энергии,  тепловых  сетей,  централизованных  систем горячего  водоснабжения  и
отдельных объектов таких систем осуществляется в соответствии со статьей 30.1
Федерального  закона  от  21  декабря  2001года  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества».

3.10. Приватизация объектов концессионного соглашения осуществляется в
соответствии  со  статьей  30.2 Федерального  закона  от  21  декабря  2001  года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

3.11.  Особенности  реализации  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства преимущественного  права  на  приватизацию арендуемого
муниципального  имущества  определяются  Федеральным  законом от  22  июля
2008  года  №  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».

3.12.  Приватизация  муниципального  имущества  на  аукционе,
специализированном аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения,
без  объявления  цены  может  осуществляться  в  электронной  форме  с  учетом
особенностей,  установленных  ст.  32.1 Федерального  закона  от  21  декабря
2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального
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имущества».

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества
устанавливается  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом
от  21  декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества»,  на  основании  отчета  об  оценке  муниципального
имущества,  составленного  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  об  оценочной  деятельности,  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.

5. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

5.1.  Приватизация  муниципального  имущества  осуществляется  только
способами, предусмотренными Федеральным  законом от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

5.2.  Используются  следующие  способы  приватизации  муниципального
имущества:

1) преобразование муниципального унитарного предприятия в акционерное
общество;

2)  преобразование  муниципального  унитарного  предприятия  в  общество  с
ограниченной ответственностью;

3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6)  продажа  муниципального  имущества  посредством  публичного

предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8)  внесение  муниципального  имущества  в  качестве  вклада  в  уставные

капиталы акционерных обществ;
9)  продажа  акций  акционерных  обществ  по  результатам  доверительного

управления.
5.3.  Способ  приватизации  муниципального  имущества  определяется

правовым актом Администрации.
5.4.  Приватизация  имущественных  комплексов  унитарных  предприятий

осуществляется путем их преобразования в хозяйственные общества.
Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в случае,

если  определенный  в  соответствии  со  статьей  11 Федерального  закона
от  21  декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества»  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  унитарного
предприятия,  как  средняя  численность  работников или выручка  от  реализации
товаров  (работ,  услуг)  без  учета  налога  на  добавленную  стоимость,
определенные  за  предшествующие  приватизации  три  календарных  года,  либо
сумма остаточной стоимости его основных средств и нематериальных активов на
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последнюю отчетную дату не превышает предельное значение, установленное в
соответствии  с  Федеральным  законом от  24  июля  2007  года  №  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 от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального  имущества»  размер  уставного  капитала  хозяйственного
общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размера
уставного капитала акционерного общества,  установленного законодательством
Российской  Федерации,  приватизация  имущественного  комплекса  унитарного
предприятия  осуществляется  путем  преобразования  унитарного  предприятия  в
общество с ограниченной ответственностью.

5.5.  Не урегулированные настоящим Положением отношения,  связанные с
реализацией  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский  район»  способами,  перечисленными  в  настоящем  Положении,
регулируются  Федеральным  законом от  21  декабря  2001  года   № 178-ФЗ  «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и Правительством
Российской Федерации.

6. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОДАЖА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ АУКЦИОНЕ

6.1.  Муниципальное имущество продается на аукционе 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.

6.2.  Продажа  акций  акционерного  общества  может  осуществляться  на
специализированном аукционе. Специализированный аукцион проводится в виде
открытых торгов, на которых победители получают акции открытого акционерного
общества по единой цене за одну акцию.

Аукцион, в том числе специализированный аукцион, проводится в порядке,
установленном федеральным законодательством.

Аукцион, в том числе специализированный аукцион, является открытым по
составу участников.

Аукцион,  в  котором  принял  участие  только  один  участник,  признается
несостоявшимся.

7. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА КОНКУРСЕ

7.1.  Муниципальное  имущество  продается  на  конкурсе  в  случае,  если  в
отношении  объекта  приватизации  его  покупателю  необходимо  выполнить
определенные условия.

7.2.  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.

7.3. Условия конкурса, объемы их исполнения, порядок выполнения условий
конкурса, меры по контролю за их выполнением, а также порядок подтверждения
выполнения победителем конкурса таких условий устанавливаются в решении об
условиях приватизации муниципального имущества.
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В  случае  неисполнения  победителем  конкурса  условий,  а  также
ненадлежащего их исполнения Администрация принимает меры по расторжению
договора  купли-продажи  муниципального  имущества  с  одновременным
взысканием с покупателя неустойки, предусмотренной договором купли-продажи
муниципального имущества, по соглашению сторон или в судебном порядке.

7.4.  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 статьи 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,
голосование по которым осуществляется победителем конкурса в соответствии с
письменными  директивами,  выдаваемыми  лицом,  уполномоченным
собственником на осуществление прав акционера.

7.5. Со дня утверждения Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества Думой Тегульдетского  района и до дня государственной регистрации
созданного хозяйственного общества муниципальное унитарное предприятие без
согласия  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  в  лице
Администрации  не вправе:

- сокращать численность работников указанного унитарного предприятия;
-  совершать  сделки  (несколько  взаимосвязанных  сделок),  цена  которых

превышает  5  процентов  балансовой  стоимости  активов  указанного  унитарного
предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более
чем  в  пятьдесят  тысяч  раз  превышает  установленный  федеральным  законом
минимальный размер оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных
сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества,
стоимость  которого  превышает  5  процентов  балансовой  стоимости  активов
указанного  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.

Для  этой  цели  муниципальное  унитарное  предприятие  обращается  в
Администрацию с заявлением, в котором должно быть указано, какие сделки или
действия,  перечисленные  в  настоящем  пункте,  предприятие  предполагает
совершить. Согласие или отказ в даче согласия оформляется в письменном виде. 

Обжалование действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц
по даче согласия или отказу в даче согласия осуществляется в административном
порядке и/или в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

8. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

8.1.  Продажа  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский район» посредством публичного предложения (далее - продажа
посредством публичного предложения) осуществляется в случае, если аукцион по
продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

8.2.  Информационное  сообщение  о  продаже  посредством  публичного
предложения  наряду  со  сведениями,  предусмотренными  статьей  15
Федерального  закона  от  21  декабря  2001  года   №  178-ФЗ  «О  приватизации
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государственного и муниципального имущества», должно содержать следующие
сведения:

-  дата,  время  и  место  проведения  продажи  посредством  публичного
предложения;

-  величина  снижения  цены  первоначального  предложения  («шаг
понижения»),  величина  повышения  цены  в  случае,  предусмотренном
Федеральным  законом от  21  декабря  2001  года   N  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества» («шаг аукциона»);

-  минимальная  цена  предложения,  по  которой  может  быть  продано
муниципальное имущество муниципального образования «Тегульдетский район»
(цена отсечения);

-  сведения  о  размере задатка,  сроке и  порядке его  внесения,  назначении
платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка, а также указание на то,
что данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке  в  соответствии  со  статьей  437 Гражданского  кодекса  Российской
Федерации,  а  подача  претендентом  заявки  и  перечисление  задатка  являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.

8.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной
цены,  указанной в информационном сообщении о продаже указанного  в  п.  8.1
настоящего  Положения  имущества  на  аукционе,  который  был  признан
несостоявшимся,  а  цена  отсечения  составляет  50  процентов  начальной  цены
такого аукциона.

8.4. 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.

8.5.  Продажа  посредством  публичного  предложения  осуществляется  с
использованием  открытой  формы  подачи  предложений  о  приобретении
муниципального имущества муниципального образования «Тегульдетский район»
в течение одной процедуры проведения такой продажи.

При  продаже  посредством  публичного  предложения  осуществляется
последовательное  снижение  цены  первоначального  предложения  на  «шаг
понижения» до цены отсечения.

Предложения  о  приобретении муниципального  имущества  муниципального
образования  «Тегульдетский  район»  заявляются  участниками  продажи
посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения
цены  первоначального  предложения  или  цены  предложения,  сложившейся  на
соответствующем «шаге понижения».

Право  приобретения  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Тегульдетский  район»   принадлежит  участнику  продажи
посредством  публичного  предложения,  который  подтвердил  цену
первоначального  предложения  или  цену  предложения,  сложившуюся  на
соответствующем  «шаге  понижения»,  при  отсутствии  предложений  других
участников продажи посредством публичного предложения.

В  случае  если  несколько  участников  продажи  посредством  публичного
предложения  подтверждают  цену  первоначального  предложения  или  цену
предложения,  сложившуюся  на  одном  из  «шагов  понижения»,  со  всеми
участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион
по  установленным  в  соответствии  с  Федеральным  законом от  21  декабря
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2001  года   №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального
имущества»  правилам  проведения  аукциона,  предусматривающим  открытую
форму подачи предложений о цене имущества.

Начальной ценой муниципального имущества муниципального образования
«Тегульдетский  район»   на  таком  аукционе  является  цена  первоначального
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене,
превышающей  начальную  цену  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Тегульдетский  район»,  право  его  приобретения  принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального
имущества муниципального образования «Тегульдетский район».

8.6.  Продажа  посредством  публичного  предложения,  в  которой  принял
участие только один участник, признается несостоявшейся.

8.7. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного
предложения 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  продаже  муниципального  имущества
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»,  либо  оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

-  поступление  в  установленный  срок  задатка  на  счета,  указанные  в
информационном сообщении, не подтверждено.

8.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже
посредством  публичного  предложения  до  момента  признания  его  участником
такой продажи.

8.9. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного
предложения  победителем  выдается  победителю  или  его  полномочному
представителю  под  расписку  в  день  подведения  итогов  продажи  посредством
публичного предложения.

8.10. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного
предложения  от  заключения  в  установленный  срок  договора  купли-продажи
имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему
не возвращается.

8.11.  Суммы  задатков  возвращаются  участникам  продажи  посредством
публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение
пяти дней с даты подведения ее итогов.

8.12. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи
посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-
продажи.

8.13.  Передача  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский  район»  и  оформление  права  собственности  на  него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

9. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЦЕНЫ

9.1.  Продажа  муниципального  имущества  без  объявления  цены
осуществляется,  если  продажа  этого  имущества  посредством  публичного
предложения не состоялась.
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При  продаже  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский  район»   без  объявления  цены  его  начальная  цена  не
определяется.

9.2.  Информационное  сообщение  о  продаже  муниципального  имущества
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  без  объявления  цены
должно  соответствовать  требованиям,  предусмотренным  статьей  15
Федерального  закона  от  21  декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  за  исключением  начальной
цены.

9.3.  Заявки  на  приобретение  муниципального  имущества  муниципального
образования  «Тегульдетский  район»  без  объявления  цены  со  всеми
прилагаемыми к ним документами, подаются заявителями по месту, указанному в
информационном  сообщении  о  продаже  муниципального  имущества
муниципального  образования «Тегульдетский  район».  Прием заявок  продавцом
осуществляется в течение указанного в информационном сообщении срока.

Срок приема заявок должен составлять не менее 25 календарных дней.
Определенная продавцом дата подведения итогов продажи муниципального

имущества  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  указывается  в
информационном сообщении.

9.4.  Форма  бланка  заявки  утверждается  продавцом  и  приводится  в
информационном сообщении.

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

9.5.  Претенденты  направляют  свои  предложения  о  цене  муниципального
имущества  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  в  адрес,
указанный в информационном сообщении.

Предложения  о  приобретении муниципального  имущества  муниципального
образования «Тегульдетский район»  подаются претендентами в запечатанном
конверте  и  регистрируются  в  журнале  приема  предложений  с  присвоением
каждому  обращению  номера  с  указанием  времени  подачи  документов  (число,
месяц,  часы  и  минуты).  Предлагаемая  претендентом  цена  приобретения
имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью
указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения
имущества.

9.6. При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя

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

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

9.7. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а)  заявка  представлена  по  истечении  срока  приема  заявок,  указанного  в

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

осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г)  представлены  не  все  документы,  предусмотренные  информационным

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

покупателем  имущества  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

Указанный  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  заявки  является
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исчерпывающим.
Сотрудник  продавца,  осуществляющий  прием  документов,  делает  на

экземпляре описи документов,  остающемся у претендента, отметку об отказе в
приеме  заявки  с  указанием  причины  отказа  и  заверяет  ее  своей  подписью.
Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее
получения  продавцом  претенденту  или  его  полномочному  представителю  под
роспись либо по почте (заказным письмом).

9.8.  Принятые  заявки  продавец  регистрирует  в  журнале  приема  заявок  с
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением
(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с
продавцом договор  купли-продажи муниципального  имущества  муниципального
образования  «Тегульдетский  район»   по  предлагаемой  претендентом  цене
приобретения.

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

9.9.  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  муниципального  имущества
муниципального образования «Тегульдетский район».

9.10.  Для  определения  покупателя  муниципального  имущества
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  продавец  вскрывает
конверты  с  предложениями  о  цене  приобретения  имущества.  При  вскрытии
конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или
их полномочные представители.

9.11. Покупателем муниципального имущества муниципального образования
«Тегульдетский район» признается:

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения
муниципального имущества муниципального образования «Тегульдетский район»
- претендент, подавший это предложение;

б)  при  принятии  к  рассмотрению  нескольких  предложений  о  цене
приобретения  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский  район»-  претендент,  предложивший  наибольшую  цену  за
продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене
приобретаемого  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский  район»  -  претендент,  заявка  которого  была  зарегистрирована
ранее других.

Протокол об итогах продажи имущества должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) общее количество зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения

имущества с указанием подавших их претендентов и причин отказов;
г) сведения о рассмотренных предложениях, о цене приобретения имущества

с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
9.12.  Уведомление  об  отказе  в  рассмотрении  поданного  претендентом

предложения о цене приобретения муниципального имущества муниципального
образования  «Тегульдетский  район»   и  о  признании  претендента  покупателем
муниципального имущества муниципального образования «Тегульдетский район»
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выдается  соответственно  претендентам  и  покупателю  или  их  полномочным
представителям под расписку в день подведения итогов продажи муниципального
имущества  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»   либо
высылается в их адрес по почте заказным письмом на следующий день после дня
подведения  итогов  продажи  муниципального  имущества  муниципального
образования «Тегульдетский район».

9.13.  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  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский  район»   не  было  принято  к  рассмотрению,  продажа
муниципального имущества муниципального образования «Тегульдетский район»
признается  несостоявшейся,  что  фиксируется  в  протоколе  об  итогах  продажи
муниципального имущества.

9.14. Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

9.15.  Оплата  муниципального  имущества  производится  в  размере
предложенной  покупателем  цены  единовременно  в  течение  10  дней  со  дня
заключения договора купли-продажи муниципального имущества муниципального
образования  «Тегульдетский  район».  Денежные  средства  в  счет  оплаты
приватизируемого  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский район» в размере предложенной покупателем цены приобретения
направляются в установленном порядке в местный бюджет на счет, указанный в
информационном сообщении о проведении продажи имущества.

9.16.  Передача  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский район» покупателю осуществляется не позднее чем через 30 дней
после полной оплаты муниципального имущества муниципального образования
«Тегульдетский район».

9.17. Не допускается заключение 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  государственного  или  муниципального  имущества  на  сайтах  в  сети
"Интернет".

10. ВНЕСЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА В
УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ПРОДАЖА АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

10.1.  Внесение  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский  район»   в  качестве  вклада  в  уставные  капиталы акционерных
обществ осуществляется по решению Администрации в порядке, установленном
Федеральным законодательством.

10.2. Продажа акций акционерного общества по результатам доверительного
управления.

10.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного
управления  акциями  акционерного  общества,  приобретает  эти  акции  в
собственность  после  завершения  срока  доверительного  управления  в  случае
исполнения условий договора доверительного управления.

10.2.2. Договор купли-продажи акций акционерного общества заключается с
победителем конкурса одновременно с договором доверительного управления.

10.2.3.  Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  договора
доверительного  управления  является  основанием  расторжения  в  судебном
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порядке договора доверительного управления и договора купли-продажи акций
акционерного  общества.  Исполнение  условий  договора  доверительного
управления  подтверждается  отчетом  доверительного  управляющего,  принятым
учредителем доверительного управления.

11. ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

11.1.  При отчуждении муниципального  имущества в порядке приватизации
соответствующее  имущество  может  быть  обременено  ограничениями,
предусмотренными Федеральным законом от 21 декабря 2001года  № 178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  или  иными
федеральными законами, и публичным сервитутом.

11.2. 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.

12.3.  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, систем водоснабжения, канализации и
мелиорации.

11.4.  Решение  об  установлении  обременения,  в  том  числе  публичного
сервитута, принимается Администрацией одновременно с принятием решения об
условиях  приватизации  муниципального  имущества  и  оформляется  правовым
актом Администрации.

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.

11.5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным
сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного сервитута.

Предусмотренные настоящим Положением ограничения прав собственника
имущества, приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества,
сохраняются  при  всех  сделках  с  этим  имуществом,  вплоть  до  их  отмены
(прекращения публичного сервитута).

11.6.  Прекращение  обременения,  в  том  числе  публичного  сервитута,  или
изменение  их  условий  допускается  на  основании  решения  Администрации  об
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условиях приватизации муниципального имущества или иного уполномоченного
органа  либо  на  основании  решения  суда,  принятого  по  иску  собственника
имущества.

12. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ
ОТ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

12.1.  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.

12.2.  Законным  средством  платежа  при  приватизации  муниципального
имущества признается валюта Российской Федерации.

12.3.  Оплата  приобретаемого  покупателем  муниципального  имущества
производится  единовременно  или  в  рассрочку.  Срок  рассрочки не  может  быть
более чем 1 год.

Решение  о  предоставлении  рассрочки  может  быть  принято  в  случае
приватизации муниципального имущества без объявления цены.

Решение  о  предоставлении  рассрочки  принимается  правовым  актом
Администрации.  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.

12.4.  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 сайтах в сети «Интернет» объявления о
продаже.

Начисленные  проценты  распределяются  в  порядке,  установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

Покупатель  вправе  оплатить  приобретаемое  муниципальное  имущество
досрочно.

12.5.  С  момента  передачи  покупателю  приобретенного  в  рассрочку
имущества  и  до момента его  полной оплаты указанное  имущество  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.

12.6.  Покупатель  муниципального  имущества  перечисляет  продавцу
денежную сумму на условиях и  в  порядке,  предусмотренных договором купли-
продажи.

Денежные  средства,  полученные  продавцом  от  продажи  муниципального
имущества, перечисляются в местный бюджет.

12.7. За несвоевременное перечисление денежных средств, полученных от
приватизации муниципального имущества, в местный бюджет уплачиваются пени
за  каждый  день  просрочки  в  размере  одной  трехсотой  процентной  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату выполнения денежных обязательств.                                                              
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