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Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  
 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 15.01.2018 № 163 
д. Ореховно 

О внесении изменений в Поло-

жение об организации продажи 

муниципального имущества на 

аукционе   
 

 

 В соответствии с Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ             

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положе-

нием об организации продажи государственного или муниципального иму-

щества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства РФ                

от 12 августа 2002 года № 585 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  

 

РЕШИЛ:  

 

1.Внести изменения в Положение об организации продажи муници-

пального имущества на аукционе, утвержденное решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения от 17.02.2012 № 143 (ред. от 25.12.2015                

№ 33): 

1.1. В разделе I подраздела 3 пункты а), д), ж), п) изложить в новой 

редакции:  

"а) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки подле-

жащих приватизации акций, определяет начальную цену продаваемого на 

аукционе имущества (далее именуется - начальная цена продажи), а также 

величину повышения начальной цены ("шаг аукциона") при подаче предло-

жений о цене имущества в открытой форме;". 

"д) организует подготовку и размещение информационного сообще-

ния о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") в соответствии с требованиями, уста-

новленными Федеральным законом "О  приватизации государственного и 

муниципального имущества" и настоящим Положением;". 
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"ж) проверяет правильность оформления представленных претенден-

тами документов и определяет их соответствие требованиям законодательст-

ва Российской Федерации и перечню, содержащемуся в информационном со-

общении о проведении аукциона;".                

"п) организует подготовку и размещение информационного сообще-

ния об итогах аукциона в сети "Интернет" в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" и настоящим Положением;". 

1.2. В разделе I подраздел 4 изложить в новой редакции: 

"4. Продавец вправе привлекать к осуществлению функций, указан-

ных в пункте 3 настоящего Положения, юридических лиц, указанных в  

пункте 2 настоящего Положения.". 

1.3. В разделе II подразделе 5 изложить в новой редакции: 

"5. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 

по форме, утверждаемой продавцом, и иные документы в соответствии с пе-

речнем, содержащимся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля-

рах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.". 

1.4. В разделе II подразделе 6 первый  абзац изложить в новой редак-

ции: 

"6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 

20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о 

проведении аукциона, на счета, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона.". 

1.5. В разделе II подраздел 7 изложить в новой редакции: 

"7. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном 

сообщении о проведении аукциона, и осуществляется в течение не менее 25 

календарных дней. 

Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в те-

чение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Аук-

цион проводится не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претенден-

тов участниками аукциона.". 

1.6. Исключить  из второго абзаца подраздела 13 раздела III слова "на 

официальном сайте  Администрации сельского поселения в сети Интернет,". 

1.7. Дополнить пункт16.1 раздела III подпунктом в): 

"в) в случаях нарушения агентом или юридическими лицами, указан-

ными в  пункте 2 настоящего Положения, сроков возврата задатка победите-

ля продажи агент или указанные юридические лица соответственно уплачи-

вают претенденту(ам) пени в размере одной стопятидесятой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации, от неуплаченной суммы за каждый календарный 

день просрочки.". 

1.8. В разделе III пункт 16.2 изложить в новой редакции: 

"16.2. Задаток победителя аукциона по продаже муниципального 

имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и под-
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лежит перечислению в установленном порядке в бюджет сельского поселе-

ния в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 

договора купли-продажи имущества. 

В случаях нарушения агентом или юридическими лицами, указанны-

ми в  пункте 2 настоящего Положения, сроков перечисления задатка победи-

теля продажи агент или указанные юридические лица соответственно упла-

чивают пени в бюджет сельского поселения в размере одной стопятидесятой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки, установленной Цен-

тральным банком Российской Федерации, от неуплаченной суммы за каждый 

календарный день просрочки.". 

1.9. В разделе III подразделе 20 второй абзац изложить в новой редак-

ции: 

"Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципально-

го имущества подлежат перечислению победителем аукциона в установлен-

ном порядке в бюджет сельского поселения в размере и сроки, которые ука-

заны в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня за-

ключения договора купли-продажи.". 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения       С.Ю.Серебряков 
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