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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» ___________ 2022 г. №___

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Положение о порядке подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления цены

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 21.2 части 1 статьи 8.1 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 г. № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью   Республики Алтай»  Правительство   Республики     Алтай п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления цены.



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
         Республики Алтай				                      О.Л. Хорохордин













УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Алтай
от «___» ______ 2022 г. № ____


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай 
без объявления цены

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай (далее - имущество) без объявления цены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» (далее - Постановление № 860) и заключения с покупателем договора купли-продажи имущества. 
Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, предусмотренных Постановлением № 860.
2. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены и заключение с покупателем договора купли-продажи имущества осуществляет Министерство экономического развития Республики Алтай (далее - Минэкономразвития РА, продавец).
3. По результатам рассмотрения представленных юридическими, физическими лицами (далее - претендент) документов, указанных в статье 16 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон № 178-ФЗ), итоги продажи имущества без объявления цены оформляются протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
4. Покупателем имущества признается:
в случае регистрации заявки и предложения о цене имущества от одного участника - участник, представивший это предложение на электронную площадку;
в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества от нескольких участников - участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество на электронной площадке;
в случае предложения несколькими участниками одинаковой наибольшей цены за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
сведения об имуществе;
количество поступивших и зарегистрированных заявок;
сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претендентов;
сведения о покупателе имущества;
цену приобретения имущества, предложенную покупателем;
иные необходимые сведения.
6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято продавцом к рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Минэкономразвития РА протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены, который оформляется в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
7. Информационное сообщение об итогах продажи имущества размещается продавцом в соответствии с требованиями Федерального закона № 178-ФЗ на официальном сайте Минэкономразвития РА в сети «Интернет» не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества.
В случаях, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в течение одного часа со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю продажи имущества (далее - победитель) направляется уведомление о признании его победителем продажи имущества с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки оператором электронной площадки, из перечня который утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица - победителя.
8. Договор купли-продажи имущества заключается Минэкономразвития РА с победителем продажи имущества в течение 5 рабочих дней, следующих со дня подведения итогов продажи имущества.
9. Договор купли-продажи имущества должен содержать существенные условия, предусмотренные для таких договоров Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 178-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Денежные средства в счет оплаты имущества в размере цены имущества, предложенной покупателем, направляются им в установленном порядке на счет, указанный в информационном сообщении о продаже имущества, в сроки, которые указаны в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 15 рабочих дней, следующих со дня заключения этого договора, за исключением случаев оплаты покупателем имущества в рассрочку, которая предоставлена в соответствии с порядком, установленным статьей 35 Федерального закона № 178-ФЗ.
В случае предоставления рассрочки продавцом оплата имущества на внесение платежей при оплате приобретаемого покупателем имущества при продаже без объявления цены осуществляется покупателем в соответствии с решением Минэкономразвития РА, принявшим решение об условиях приватизации с предоставлением рассрочки.
В договоре купли-продажи имущества предусматривается уплата неустойки покупателем имущества в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества в порядке и сроках, установленных в договоре купли-продажи имущества.
11. При уклонении покупателя имущества от заключения договора купли-продажи имущества в срок, установленный в пункте 8 настоящего Порядка, покупатель имущества утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества признается решением продавца несостоявшейся.
12. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном сообщении о продаже имущества, подтверждающей поступление средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи имущества или решении о предоставлении рассрочки оплаты имущества.
13. Продавец обеспечивает получение покупателем имущества документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего из такой сделки, в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» путем представления их покупателю лично в течение трех рабочих дней, следующих со дня его обращения за ними.










ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«Об утверждении порядка подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай и порядка заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества 
Республики Алтай без объявления цены»

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении порядка подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай и порядка заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления цены» (далее - проект постановления) выступает Министерство экономического развития Республики Алтай. 
Проектом постановления предлагается утвердить Положение о: 
порядке подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай;
порядке заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления цены.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
1) пункт 2 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, на территории субъекта Российской Федерации;
2) пункт 5 статьи 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ), согласно которому подведение итогов продажи государственного имущества и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества без объявления цены определяются в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
3) пункт 21.2 части 1 статьи 8.1 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 г. № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики Алтай» (далее - Закон Республики Алтай № 17-РЗ), согласно которому Правительство Республики Алтай определяет порядок подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления цены.
Проект постановления разработан с целью установления порядка подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай и порядка заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления цены.
Необходимость принятия проекта постановления связана с реализаций положений Федерального закона № 178-ФЗ, Закона Республики Алтай № 17-РЗ.
В отношении проекта постановления не требуется проведения оценки регулирующего воздействия в связи с тем, что проект постановления не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными
правовыми актами Республики Алтай обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Министерством проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай.



Исполняющий обязанности министра                                             В.Н. Лацков

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении порядка подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай и порядка заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления цены»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении порядка подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай и порядка заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления цены» не потребует принятия, признания утратившими силу, приостановлению или изменению нормативных правовых актов Республики Алтай.




























ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«Об утверждении порядка подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай и порядка заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления цены»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении порядка подведения итогов продажи государственного имущества Республики Алтай и порядка заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества Республики Алтай без объявления цены» не повлечет за собой дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Алтай.


