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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

04.08.2016 № 19 

 

О представлении прокурора от 14.06.2016 №86-

16/2367 «Об устранении нарушений закона» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г.№273-ФЗ 

"О противодействии коррупции»", Федеральным законом от 03.122012г. 

№230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» Федеральным 

законом от 07.05.2013г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами». И в связи с проверкой прокурора, исполнения 

депутатами муниципального комитета Краскинского городского посе-

ления требований статей 8,12.1 Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции»", части 7.1 статьи 40 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Не прекращать досрочно полномочий депутатов. 

2. Принять меры по устранению и недопущению дальнейшего 

нарушения депутатами муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения, требований статей 8,12.1 Федерального закона «О про-

тиводействии коррупции»", части 7.1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

3. Довести настоящее решение до сведения всех депутатов муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на себя. 

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

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

04.08.2016     №20  

 

О Муниципальном правовом акте Краскин-

ского городского поселения «Положение о 

порядке приватизации муниципального 

имущества Краскинского городского посе-

ления» 

 

В целях создания единой системы учета и управления объектами 

муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Краскинского го-

родского поселения, 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Муниципальный правовой акт Краскинского городского 

поселения «Положение о порядке приватизации муниципального иму-

щества Краскинского городского поселения». 

2. Направить настоящий Муниципальный правовой акт главе Крас-

кинского городского поселения для подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения  Т.Б. Кожало 

consultantplus://offline/ref=DF3CD03391F9D3A612C08AD1CD2B700F5DCEC1E2C4A21FE58FF7ABD76CE71211H1S7E
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
Положение о порядке приватизации муниципального 

имущества Краскинского городского поселения  

принят Муниципальным комитетом Краскинского городского  

поселения 04.08 2016 года решением № 20 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании норм: Граж-

данского кодекса Российской Федерации; Федерального закона "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О привати-

зации государственного и муниципального имущества" (далее – Феде-

ральный закон), Федерального закона Российской Федерации "Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 N 

584 "Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже 

государственного или муниципального имущества", Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 N 585 "Об утвер-

ждении Положения об организации продажи государственного или му-

ниципального имущества на аукционе и положения об организации 

продажи находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности акций открытых акционерных обществ на специализирован-

ном аукционе", Постановления Правительства Российской Федерации 

от 22.07.2002 N 549 "Об утверждении Положений об организации про-

дажи государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены". 

1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается 

возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 

Краскинского городского поселения, в собственность физических и 

(или) юридических лиц. 

1.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется ор-

ганами местного самоуправления Краскинского городского поселения 

самостоятельно в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 

1.4. Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-

пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.5. Установленные федеральными законами ограничения участия в 

гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридиче-



 6 

ских лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-

роноспособности и безопасности государства обязательны при привати-

зации муниципального имущества. 

2. Сфера действия настоящего Положения 

2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

при приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности Краскинского городского поселения (далее – муниципаль-

ное имущество), и связанные с ними отношения по управлению муни-

ципальным имуществом. 

2.2. Действие настоящего Положения не распространяется на от-

ношения, возникающие при отчуждении: 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на ко-

торых расположены объекты недвижимости, в том числе имуществен-

ные комплексы; 

2) природных ресурсов; 

3) муниципального жилищного фонда; 

7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для ис-

пользования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений 

с относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в 

муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а 

также безвозмездно в собственность общероссийских общественных 

организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями 

которых являются общероссийские общественные организации инвали-

дов, земельных участков, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, стро-

ения и сооружения, находящиеся в собственности указанных организа-

ций; 

8) муниципального имущества в собственность некоммерческих 

организаций, созданных при преобразовании муниципальных унитар-

ных предприятий, и муниципального имущества, передаваемого госу-

дарственным корпорациям и иным некоммерческим организациям в 

качестве имущественного взноса муниципальных образований; 

9) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ве-

дении или оперативном управлении; 

10) муниципального имущества на основании судебного решения; 

11) акций в предусмотренных федеральными законами случаях 

возникновения у муниципальных образований права требовать выкупа 

их акционерным обществом; 

12) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвер-

тируемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в поряд-
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ке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 

декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

13) имущества, переданного центру исторического наследия Пре-

зидента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих пол-

номочий; 

14) земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, 

находящихся в федеральной собственности, в отношении которых 

уполномоченным в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строитель-

ства" Правительством Российской Федерации межведомственным кол-

легиальным органом принято решение, которое предусмотрено пунктом 

2 части 1 статьи 12 указанного Федерального закона и в соответствии с 

которым Фонд выполняет функции агента Российской Федерации; 

15) движимого имущества (за исключением акций и долей в устав-

ных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ), 

обращенного в собственность государства в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации или поступившего в собственность 

государства в порядке наследования; 

16) имущества, передаваемого в собственность управляющей ком-

пании в качестве имущественного взноса муниципального образования в 

порядке, установленном Федеральным законом "О территориях опережа-

ющего социально-экономического развития в Российской Федерации"; 

17) ценных бумаг на проводимых в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" 

организованных торгах и на основании решений Правительства Россий-

ской Федерации. 

3. Основные принципы приватизации муниципального имущества 

3.1. Приватизация муниципального имущества основывается на 

принципах: 

1) признания равенства покупателей муниципального имущества; 

2) открытости деятельности органов местного самоуправления 

Краскинского городского поселения; 

3) возмездного отчуждения в собственность физических и (или) юри-

дических лиц муниципального имущества (за плату либо посредством пе-

редачи в муниципальную собственность акций акционерных обществ, в 

уставный капитал которых вносится муниципальное имущество). 

4. Полномочия Муниципального комитета Краскинского городско-

го поселения в сфере приватизации муниципального имущества 

 4.1. Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

обладает следующими полномочиями: 

consultantplus://offline/ref=0B46EC84B7B33AA8BA34665CCDE0CAFBC1BC34C369D2DF8A34E23717D2731BE587CD68ACp5X8H
consultantplus://offline/ref=0B46EC84B7B33AA8BA34665CCDE0CAFBC1BC34C369D2DF8A34E23717D2731BE587CD68A959p7X4H
consultantplus://offline/ref=0B46EC84B7B33AA8BA34665CCDE0CAFBC1BC34C369D2DF8A34E23717D2731BE587CD68A95Ep7XAH
consultantplus://offline/ref=0B46EC84B7B33AA8BA34665CCDE0CAFBC1BC3FC56ADEDF8A34E23717D2p7X3H
consultantplus://offline/ref=0B46EC84B7B33AA8BA34665CCDE0CAFBC1BC3FC56ADEDF8A34E23717D2731BE587CD68A95B7240DBpFX3H
consultantplus://offline/ref=0B46EC84B7B33AA8BA34665CCDE0CAFBC1BC3FC56ADEDF8A34E23717D2731BE587CD68A95B7240DBpFX3H
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1) принимает правовые акты Муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения в сфере приватизации муниципального 

имущества; 

2) утверждает прогнозный план приватизации муниципального 

имущества на три года; 

3) утверждает отчет о результатах приватизации муниципального 

имущества за прошедший финансовый год; 

4) осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения 

и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов в 

области приватизации муниципального имущества; 

5) принимает решения об изменении функционального назначения 

объектов муниципальной собственности; 

6) осуществляет иные полномочия в сфере приватизации муници-

пального имущества, установленные законодательством. 

5. Полномочия администрации Краскинского городского поселения 

в сфере приватизации муниципального имущества 

5.1. Администрация Краскинского городского поселения в сфере 

приватизации муниципального имущества обладает следующими пол-

номочиями: 

1) издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопро-

сам приватизации муниципального имущества; 

2) принимает решения об условиях приватизации муниципального 

имущества в виде постановлений; 

3) вносит проекты решений в сфере приватизации муниципального 

имущества на рассмотрение и утверждение Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения; 

4) вносит предложения по внесению изменений и дополнений в 

прогнозный план приватизации; 

5) организует разработку прогнозного плана приватизации муни-

ципального имущества на соответствующий период, обеспечивает его 

выполнение; 

6) устанавливает размеры и виды затрат на организацию и проведе-

ние приватизации муниципального имущества; 

7) организует подготовку отчета о результатах приватизации муни-

ципального имущества за прошедший период и представляет его в Му-

ниципальный комитет Краскинского городского поселения; 

8) осуществляет контроль за приватизацией муниципального иму-

щества в рамках предоставленных полномочий; 

9) создает постоянно действующую комиссию по приватизации 

муниципального имущества, утверждает ее состав и порядок работы; 

10) выступает продавцом муниципального имущества Краскинско-

го городского поселения; 
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11) осуществляет иные полномочия, установленные законодатель-

ством. 

6. Компетенция главного специалиста администрации Краскинско-

го городского поселения в сфере приватизации муниципального 

имущества 

6.1. Главный специалист администрации Краскинского городского 

поселения осуществляет полномочия в сфере приватизации муници-

пального имущества, которые устанавливаются должностной инструк-

цией и иными правовыми актами. 

7. Планирование приватизации муниципального имущества 

7.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества на соответствующий период. 

7.2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

содержит: 

1) перечень муниципальных унитарных предприятий, акций акцио-

нерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, объек-

тов недвижимости, иного муниципального имущества, которое плани-

руется приватизировать в очередном финансовом году периоде; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать сведения (характеристика); 

3) планируемые сроки приватизации; 

4) размеры уставных капиталов; 

5) размеры муниципальных долей. 

7.3. Разработка проекта прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества на очередной финансовый период осуществляется 

администрацией Краскинского городского поселения в лице главного 

специалиста администрации Краскинского городского поселения. Орга-

ны государственной власти Приморского края, органы местного само-

управления, муниципальные учреждения, иные юридические лица и 

граждане вправе направлять в администрацию Краскинского городского 

поселения свои предложения о приватизации муниципального имуще-

ства в очередном финансовом периоде. 

7.4. Администрация Краскинского городского поселения, не позд-

нее, чем за 1 месяц до предоставления в Муниципальный комитет Крас-

кинского городского поселения проекта бюджета Краскинского город-

ского поселения на очередной финансовый год и плановый период, 

направляет проект прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества в Муниципальный комитет Краскинского городского посе-

ления для рассмотрения и утверждения. При отсутствии муниципально-

го имущества, планируемого к внесению в проект прогнозного плана 
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приватизации на очередной финансовый период в указанные сроки, 

проект прогнозного плана может быть подготовлен в иное время. 

8. Порядок принятия решения об условиях приватизации муници-

пального имущества 

8.1. Решение об условиях приватизации муниципального имуще-

ства принимается администрацией Краскинского городского поселения 

в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества. 

8.2. Подготовка проектов решений об условиях приватизации му-

ниципального имущества осуществляется главным специалистом адми-

нистрации в виде проектов постановлений администрации. 

8.3. В решении об условиях приватизации муниципального имуще-

ства должны содержаться следующие сведения: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-

зировать данные (характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- начальная цена имущества, 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

8.4. В случае приватизации имущественного комплекса муници-

пального унитарного предприятия решением об условиях приватизации 

муниципального имущества также утверждается: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 

Федерального закона; 

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

жащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного 

предприятия; 

- размер уставного капитала акционерного общества или общества 

с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобра-

зования унитарного предприятия; 

- количество, категории и номинальная стоимость акций акционер-

ного общества или номинальная стоимость доли участника общества с 

ограниченной ответственностью муниципального образования. 

8.5. Наряду с подготовкой проектов решений об условиях привати-

зации муниципального имущества, при необходимости, подготавлива-

ются проекты решения об установлении обременения в отношении 

имущества, подлежащего приватизации, и о дальнейшем использовании 

муниципального имущества, не подлежащего приватизации. Указанные 

решения принимаются одновременно с решениями об условиях прива-

тизации муниципального имущества. 
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8.6. В случае признания продажи муниципального имущества несо-

стоявшейся, администрация Краскинского городского поселения при-

нимает одно из следующих решений: 

- о продаже муниципального имущества ранее установленным спо-

собом; 

- об изменении условий (способа) приватизации; 

- об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации. 

При продаже муниципального имущества способом без объявления 

цены, предложение о цене приобретения имущества не принимается 

комиссией к рассмотрению, если указанное предложение о цене приоб-

ретения муниципального имущества ниже 10% начальной цены несо-

стоявшегося аукциона по продаже данного имущества. 

8.7. Принятие решений, указанных в п. 8.6 настоящего Положения 

осуществляется в тридцатидневный срок со дня признания продажи 

муниципального имущества несостоявшейся. 

8.8. В разработке проектов правовых актов в сфере приватизации 

принимает участие постоянно действующая комиссия по приватизации 

муниципального имущества. Состав постоянно действующей комиссии 

утверждается постановлением администрации Краскинского городского 

поселения. В состав комиссии входит 1 депутат Муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения, кандидатуру которого пред-

ставляет председатель Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения, специалисты администрации Краскинского городского 

поселения, представитель финансового органа, юрист, и другие. 

9. Информационное обеспечение приватизации муниципального 

имущества 

9.1. Под информационным обеспечением приватизации муници-

пального имущества понимаются мероприятия, направленные на созда-

ние возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к ин-

формации о приватизации и включающие в себя размещение на офици-

альных сайтах в сети "Интернет" прогнозного плана (программы) при-

ватизации муниципального имущества, решений об условиях привати-

зации муниципального имущества, информационных сообщений о про-

даже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных 

отчетов о результатах приватизации муниципального имущества. 

Информация о приватизации муниципального имущества, указан-

ная в настоящем пункте, подлежит размещению в официальном печат-

ном издании Краскинского городского поселения – Вестник Краскин-

ского городского поселения и размещению на официальном сайте ад-

министрации Краскинского городского поселения в сети Интернет, а 

также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-

consultantplus://offline/ref=EDE6B2EA8723876A6BF80D18E616E4022CDD488AFAF5430A588D9E5910919192679230F3B810EA1Dn4sFH
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вительством Российской Федерации – http://www.torgi.gov.ru. Указанная 

информация может быть опубликована и размещена и в других источ-

никах и средствах массовой информации. 

9.2. Информационное сообщение о продаже муниципального иму-

щества, об итогах его продажи размещается также на сайте продавца 

муниципального имущества в сети "Интернет". 

Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-

ства подлежит размещению на сайтах в сети "Интернет" не менее чем за 

тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, 

если иное не предусмотрено 178-ФЗ. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

размещается в открытом доступе на сайтах в сети "Интернет" в течение 

десяти дней со дня принятия этого решения. 

9.3. Информационное сообщение о продаже муниципального иму-

щества должно содержать, за исключением случаев, предусмотренных 

178-ФЗ, следующие сведения: 

1) наименование государственного органа или органа местного са-

моуправления, принявших решение об условиях приватизации такого 

имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 

4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рек-

визиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, пред-

ложений; 

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, усло-

виями 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 государственного или муниципального имущества (при 

проведении его продажи посредством публичного предложения и без 

объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи государственного или 

муниципального имущества; 
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15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-

щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и 

об итогах торгов по продаже такого имущества. 

9.4. Подготовка информационного сообщения о приватизации му-

ниципального имущества и о результатах сделок приватизации осу-

ществляется земельным???? отделом. 

9.5. Информация о результатах сделок приватизации государствен-

ного или муниципального имущества подлежит размещению на сайтах 

в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня совершения указанных 

сделок. 

9.6. К информации о результатах сделок приватизации государ-

ственного или муниципального имущества, подлежащей размещению 

на сайтах в сети "Интернет", относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица – 

участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за та-

кое имущество по сравнению с предложениями других участников про-

дажи, за исключением предложения победителя продажи (в случае ис-

пользования закрытой формы подачи предложений о цене), или участ-

ника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене тако-

го имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы 

подачи предложений о цене); 

6) имя физического лица или наименование юридического лица – 

победителя торгов. 

10. Документы, представляемые покупателями государственного и 

муниципального имущества 

10.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие 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 (при нали-

чии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
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соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ удостоверяющий лич-

ность, 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 уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-

ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-

дического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-

ждающий полномочия этого лица. 

10.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-

кой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-

телем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-

гается 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 за-

явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 

имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 

требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-

менно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-

мерованы, 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 муниципаль-

ного имущества в электронной форме заявка и иные представленные 

одновременно с ней документы подаются в форме электронных доку-

ментов. 

11. Способы приватизации муниципального имущества 

11.1. Способы приватизации муниципального имущества, их пра-

вовые режимы, особенности приватизации объектов культурного насле-

дия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-

чения определяются действующим законодательством Российской Фе-

дерации о приватизации. 
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11.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального 

имущества устанавливается в случаях, предусмотренных 178-ФЗ от 

21.12.2001 г., в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня 

составления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на 

официальном сайте в сети "Интернет" информационного сообщения о 

продаже государственного или муниципального имущества прошло не 

более чем шесть месяцев. 

12. Оплата муниципального имущества 

12.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имуще-

ства производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не 

может быть более чем один год. 

12.2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в 

случае продажи муниципального имущества без объявления цены. 

12.3. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее 

предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления 

рассрочки и порядок внесения платежей подлежат опубликованию по-

средством информационного сообщения о приватизации муниципаль-

ного имущества. 

12.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставля-

ется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, 

равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации, действующей на день публикации объявления о 

продаже. Начисленные проценты распределяются в порядке, установ-

ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное иму-

щество досрочно. 

12.5. Передача покупателю приобретенного в рассрочку муници-

пального имущества осуществляется в порядке, установленном феде-

ральным законодательством и договором купли-продажи не позднее 

чем через 30 дней с даты заключения договора. 

12.6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку 

муниципального имущества и до момента его полной оплаты указанное 

имущество в силу Федерального закона признается находящимся в за-

логе для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по 

оплате приобретенного муниципального имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения пла-

тежей обращается взыскание на заложенное имущество в судебном по-

рядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные 

неисполнением договора купли-продажи. 
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12.7. Контроль за порядком и своевременностью перечисления по-

лученных от продажи муниципального имущества денежных средств в 

местный бюджет осуществляет главный бухгалтер. 

13. Подконтрольность администрации Краскинского городского 

поселения 

13.1. Администрация Краскинского городского поселения в лице 

главного специалиста администрации Краскинского городского поселе-

ния представляет в Муниципальный комитет Краскинского городского 

поселения информационное уведомление о результатах приватизации 

имущества за прошедший год ежегодно не позднее 1 марта текущего 

финансового года. 

13.2. Информация о результатах сделок приватизации муниципаль-

ного имущества подлежит размещению на сайтах в сети "Интернет" в 

течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 

К информации о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества, подлежащей размещению на сайтах в сети "Интернет", от-

носятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица – 

участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за та-

кое имущество по сравнению с предложениями других участников про-

дажи, за исключением предложения победителя продажи (в случае ис-

пользования закрытой формы подачи предложений о цене), или участ-

ника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене тако-

го имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы 

подачи предложений о цене); 

6) имя физического лица или наименование юридического лица – 

победителя торгов. 

14. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества 

14.1. Администрация Краскинского городского поселения в лице 

главного специалиста администрации Краскинского городского поселе-

ния представляет в Муниципальный комитет Краскинского городского 

поселения отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муни-

ципального имущества за прошедший период не позднее первого марта 

года, следующего за отчетным. 
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14.2. Отчет о выполнении прогнозного плана за прошедший год со-

держит перечень приватизированного в прошедшем году муниципаль-

ного имущества с указанием способа приватизации, срока и цены сдел-

ки приватизации. 

15. Вступление в законную силу муниципального правового акта 

15.1. Муниципальный правовой акт вступает в законную силу с 

момента обнародования.  

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2016  № 105  

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Индивидуальному предпринимате-

лю Мещериновой С.А. под объект рознич-

ной торговли 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления на участие в аукционе Индивидуального предпринимате-

ля Мещериновой С.А. от 26 июля 2016 года с регистрацоинным № 1 по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, ад-

министрация Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет Индивидуальному 

предпринимателю Мещериновой Светлане Александровне земельный 

участок, относящийся к категории земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 25:20:260101:552 площадью 423 кв. м. местополо-

жение, которого установлено примерно в 43 м по направлению на севе-

ро-восток от ориентира жилого дома, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. Цука-

ново, ул. Молодежная, д. 14, под объект розничной торговли.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Индивидуальному предпринимателю Мещерино-

вой С.А.: 

3.1. Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды 

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 



 19 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

3.3. Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене Краскин-

ского городского поселения и разместить на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2016  № 106  

 

О выделении земельного участка в соб-

ственность под объектом недвижимости, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности Краскинского городского поселения 

 

В соответствии с Законом Приморского края «О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Ха-

санским муниципальным районом и поселениями, образованными в 

границах Хасанского муниципального района» от 28.06.2007 № 109-КЗ, 

Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выделить из земель населенного пункта земельный участок 

площадью 865 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3427, из кате-

гории земель «земли населенных пунктов», разрешенное использова-

ние: объекты жилищных ремонтно-эксплуатационных (жилищно-

эксплуатационных, ремонтно-строительных) служб и организаций, объ-

екты розничной торговли, объекты общественного питания, объекты 

бытового обслуживания, спортивные объекты и сооружения без трибун 

для зрителей, объекты социального обеспечения, капитальные гаражи, 

стоянки автомобильного транспорта, объекты транспортной инфра-

структуры, необходимые для функционирования зоны (дороги, проезды 

и проходы, подземные и наземные переходы, разворотные площадки, 

остановки пассажирского транспорта и другие подобные объекты), для 

создания которых необходим отдельный земельный участок, объекты 

инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зо-

ны, для создания которых необходим отдельный земельный участок, 

общественные уборные, местоположение: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16, в собственность муниципаль-

ному образованию Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края под зданием, находящегося в 
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собственности на основании Свидетельства о государственной реги-

страции права от 02 ноября 2015 года серия 25-АВ № 532103. 

2. Администрации Краскинского городского поселения обеспечить 

государственную регистрацию права собственности на земельный уча-

сток в  

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене Краскин-

ского городского поселения и разместить на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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