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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30 августа 2016 г. №130 

 

О внесении изменений в Устав Барабашско-

го сельского поселения 

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соот-

ветствие с Федеральным законом от 03.11.2015г. № 303-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 15.02.2016г. N 17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74 федераль-

ного закона "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации" 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. В части 5.2. статьи 24 после слов «зарегистрированного в уста-

новленном порядке» дополнить словами «совета муниципальных обра-

зований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници-

пальных образований»; 

2. Часть 5.5. статьи 24 изложить в следующей редакции: Депутат. 

член выборного органа местного самоуправления, выборное   долж-

ностное   лицо местного самоуправления, иное лицо, заметающее муни-

ципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и други-

ми федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-

ного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную долж-

ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции". Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О 

кот роле за соответствием расходов лип. замещающих государственные 

должности, и иных лип их доходам". Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лип открывать и 
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иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценноеIп 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владей, и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами". 

3. Пункт 12 части 4 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

Полномочия депутата, члена выборного opгана местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного самоуправления, иного 

лица, замещающего муниниципальную должность, прекращаются до-

срочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим 

Федеральным законом.  

4. Добавить статью 26.2, изложив в ее в следующей редакции:  

СТАТЬЯ 26.2. Ответственность главы муниципального обра-

зования и главы местной администрации перед государством 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации) издает правовой аю об отрешении 

От должности Главы муниципального образования или главы 

местной администрации в случае: 

издания указанным должностным лицом местного само) правления, 

нормативного правового акта». противоречащего Конституции Россий-

ской Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-

ным законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Фе-

дерации, уставу муниципального образования, если такие противоречия 

установлены соответствующим судом, а по должностное лицо в течение 

двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в случае ино-

го предусмотренного решением с) ли срока не приняло в пределах своих 

полномочии мер по исполнению решения суда: 

совершения указанным должностным лицом местного само) прав-

ления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 

нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, угроз) единству и территориальной целостности Россий-

ской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и 

ее обороноспособности, единству правового и экономическою про-

странства Российской Федерации, нецелевое использование межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди-

тов, пару шеи не условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации, если было установлено соответствую-

щим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда. 

Срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта Рос-

сийской Федерации (руководитель высшего исполнительною органа тех 

дарственной власти субъекта Российской Федерации) издаст правовой 
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акт об от решении от должности главы муниципального образования 

или главы местной администрации, не может быть менее одного месяца 

со дня вступления в силу последнею решения суда, необходимого для 

издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня 

вступления в силу этого решения суда. 

Глава муниципального образования пли глава местной админи-

страции, в отношении которых высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации) был пиан 

правовой акт об отрешении oт должности, вправе обжаловать данный 

правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его офици-

ального опубликования. 

 

Глава Барабашского сельского 

поселения В.В. Колесников 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Организатор аукцио-

на 

Администрация Барабашского сельского поселения 

Приморский край Хасанский район ул. Восточная 

Слобода,1 тел:8(42331)544475  

e-mail: hasanBSP@mail.primorye.ru 

Контактное лицо Катюк Елена Николаевна тел: 8(42331)54475 

Форма торгов аукцион, открытый по составу участников и откры-

той форме подачи предложения о цене указанного 

имущества. 

Предметом аукциона 

является: 

право заключения договора купли-продажи муни-

ципального имущества Барабашского сельского 

поселения, автомобиль УАЗ-ПАТРИОТ  

Наименование иму-

щества и краткая тех-

ническая характери-

стика:   

 

Автомобиль – УАЗ Патриот. ХТТ316300А0003389 

легковой, категории ТС – В, год изготовления 2010, 

номер двигателя № 409040*А3000591, шасси № 

316300А0549810, кузов № 316300А0003389, цвет-

авантюрин металлик, мощность двигателя лс /кВт 

128/94,1.Техническое состояние имущества удовле-

творительное;  

Начальная цена пред-

ложения 

345 220 (триста сорок пять тысяч двести двадцать) 

рублей. 

Сумма задатка  10% от начальной цены продажи 34 522 (тридцать 

четыре тысячи пятьсот двадцать два) рубля 

Выдача аукционной 

документации и при-

ем заявок на участие 

производится в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-

00 до 17-00 с момента опубликования извещения о 

проведении аукциона по адресу: 692723 Примор-

ский край Хасанский район с. Барабаш ул. Восточ-

ная Слобода,1 каб. № 26 

На основании письменного запроса претендента с 

указанием контактного лица и его телефона аукци-

онная документация выдаётся в электронном виде 

путем записи электронного файла на носитель ин-

формации, предоставленный заявителем. Аукцион-

ная документация также расположена в сети «Ин-

тернет» на сайте:www.torgi.gov.ru. Плата за выдачу 

аукционной документации не предусмотрена.  

Начало приема заявок 

на участие в откры-

том аукционе: 

28 октября 2016г. 

 

mailto:hasanBSP@mail.primorye.ru
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Окончание приема 

заявок на участие в 

аукционе 

28 ноября 2016г до 12 ч.00мин. Время местное 

Рассмотрение заявок 

на участие в аукционе 

28 ноября 2016г. в 12ч.00мин. Время местное 

Дата проведения аук-

циона 

30 ноября 2016 в 11ч.00мин. Время местное по ад-

ресу: Приморский край Хасанский район с. Бара-

баш ул. Восточная Слобода, 1 каб.№ 26 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи 

Обременения правами 

третьих лиц 

нет. 

Победителем аукцио-

на признается лицо 

предложившее наиболее высокую цену. 

Форма и сроки пла-

тежа 

в соответствии с договором купли – продажи 

Задаток перечисляет-

ся единым платежом 

на расчетный счет 

продавца 

должен поступить не позднее 25 ноября 2016года  

Реквизиты для пере-

числения задатка:  

 

Администрация Барабашского сельского поселения 

Приморский край Хасанский район с. Барабаш ул. 

Восточная Слобода,1 ИНН 2531006967 КПП 

253101001 ОКТМО 05648402 Отделение по Хасан-

скому району Управления Федерального казначей-

ства по Приморскому краю (Администрация Бара-

башского сельского поселения) на р/с 

40302810305073000155 в Дальневосточное ГУ Бан-

ка России г. Владивосток БИК 040507001 

Срок заключения 

договора купли-

продажи 

в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-

циона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-

нее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе. 
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению аукциона на право заключения договора куп-

ли-продажи муниципального имущества Барабашского сель-

ского поселения , автомобиль УАЗ_ПАТРИОТ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии 

со статьей 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 

«Об утверждении положения об организации продажи государственно-

го или муниципального имущества на аукционе и положения об органи-

зации продажи находящихся в государственной или муниципальной 

собственности акций открытых акционерных обществ на специализиро-

ванном аукционе (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

11.11.2002 N 810, от 04.10.2005 N 594, от 20.12.2006 N 782, от 

15.09.2008 N 689, от 29.12.2008 N 1054, от 26.01.2010 N 23).  

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, преду-

смотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.1. Сведения об аукционе. 

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи му-

ниципального имущества Барабашского сельского поселения, УАЗ –

ПАТРИОТ. Организатор аукциона: администрация Барабашского сель-

ского поселения 692723 Приморский край Хасанский район с. Барабаш 

ул. Восточная Слобода,1 e-mail: hasanBSP@mail.primorye.ru  

Контактное лицо – Катюк Елена Николаевна тел: 84233154475.  

Выдача аукционной документации и прием заявок на участие про-

изводится в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с момента 

опубликования извещения о проведении аукциона по адресу: Примор-

ский край Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Слобода,1, (вто-

рой этаж, кабинеты № 26),  

Окончание приема заявок на участие в аукционе указано в извеще-

нии о проведении аукциона.  

На основании письменного запроса претендента с указанием кон-

тактного лица и его телефона аукционная документация выдаётся в 

электронном виде путем записи электронного файла на носитель ин-

формации, предоставленный заявителем. Аукционную документацию 

также расположена на сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет/ Плата за 

выдачу аукционной документации не предусмотрена.  

mailto:hasanBSP@mail.primorye.ru
http://www.torgi.gov.ru/


 

 9 

Дата проведения аукциона указана в извещении о проведении аук-

циона. Место проведения аукциона: Приморский край Хасанский район 

с. Барабаш ул. Восточная Слобода,1  

Описание объектов аукциона, форма заявки на участие в аукционе, 

перечень представляемых документов, проект договора о задатке и про-

ект договора купли-продажи входят в состав аукционной документации.  

1.2. Объект аукциона. 

1.2.1. Наименование имущества и краткая техническая характери-

стика:   

Автомобиль – УАЗ Патриот. Год выпуска 2010 год. Индикацион-

ный номер (VIN)- ХТТ316300А0003389 легковой, категории ТС – В, год 

изготовления 2010, номер двигателя № 409040*А3000591, шасси № 

316300А0549810, кузов № 316300А0003389, цвет-авантюрин металлик, 

мощность двигателя лс /кВт 128/94,1 

1.2.3.Начальная (минимальная) цена продажи: 345 220 (триста со-

рок пять тысяч двести двадцать) рублей.   

Внесение задатка   

34 522 (тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать два) рубля.  

Реквизиты для перечисления задатка: Администрация Барабашско-

го сельского поселения Приморский край Хасанский район с. Барабаш 

ул. Восточная Слобода,1 ИНН 2531006967 КПП 253101001 ОКТМО 

05648402 Отделение по Хасанскому району Управления Федерального 

казначейства по Приморскому краю (Администрация Барабашского 

сельского поселения) на р/с 40302810305073000155 в Дальневосточное 

ГУ Банка России г. Владивосток БИК 040507001 

1.3. Форма, сроки и порядок оплаты осуществляются в соответ-

ствии с договором купли-продажи. 

1.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-

она не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-

мещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 

рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукци-

она направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В слу-

чае если установлено требование о внесении задатка, организатор аук-

циона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.  

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

2.1. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 

срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, платежный документ с 
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отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-

числения претендентом установленного задатка в счет обеспечения 

оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные документы в 

соответствии с перечнем, опубликованным в настоящей аукционной 

документации. Заявка и опись представленных документов составляют-

ся в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 

заявителя.  

2.2. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет 

(счета) продавца. Договор о задатке заключается в порядке, предусмот-

ренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. До-

кументом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) про-

давца, является выписка (выписки) со счета (счетов) продавца.  

2.3. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке но-

мера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом эк-

земпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с ука-

занием ее номера, даты и времени принятия продавцом.  

2.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанно-

го в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 

в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномо-

ченным представителям под расписку.  

2.6. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 

и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 

имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-

фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 

представленных ими документов до момента их рассмотрения.  

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

3.1. Претенденты представляют следующие документы:  

- заявку;  

- документы или копии документов, подтверждающие внесение за-

датка, в случае если в документации об аукционе содержится требова-

ние о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-

числение задатка);  

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность.  

- юридические лица дополнительно представляют следующие до-

кументы:  

- нотариально заверенные копии учредительных документов;  

- решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
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учредительными документами претендента и законодательством госу-

дарства, в котором зарегистрирован претендент);  

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-

ского лица;  

- иные документы, требование к представлению которых может 

быть установлено федеральным законом;  

- опись представленных документов.  

3.2. В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность.  

3.3. Обязанность доказать свое право на приобретение муници-

пального имущества возлагается на претендента.  

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 

муниципального имущества не имел законного права на его приобрете-

ние, соответствующая сделка признается ничтожной.  

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

4.1. Извещение о проведении открытого аукциона о продаже муни-

ципального имущества должно быть опубликовано не менее чем за 

тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.  

4.2. После размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления, предоставляет такому 

лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о 

проведении аукциона.  

4.3. Предоставление аукционной документации до размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не допус-

кается.  

5. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИ-

ОНЕ. 

5.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, 

если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отно-

шении такого имущества. Право его приобретения принадлежит поку-

пателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 

такое имущество.  

5.2. Аукцион является открытым по составу участников.  

5.3. Предложения о цене муниципального имущества участниками 

аукциона заявляются открыто в ходе проведения торгов (открытая фор-
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ма подачи предложений о цене). Аукцион, в котором принял участие 

только один участник, признается несостоявшимся.  

5.4. При проведении аукциона, если используется открытая форма 

подачи предложений о цене муниципального имущества, указывается 

величина повышения начальной цены ("шаг аукциона").  

5.5 Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10 

(десяти) процентов начальной цены, указанной в информационном со-

общении о приватизации муниципального имущества.  

5.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-

щим основаниям:  

представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;  

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 

цене муниципального имущества на аукционе), или оформление ука-

занных документов не соответствует законодательству Российской Фе-

дерации;  

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий;  

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счета, указанные в информационном сообщении.  

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе яв-

ляется исчерпывающим.  

5.7. До признания претендента участником аукциона он имеет пра-

во посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-

рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном по-

рядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претен-

дента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-

тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

вращается в порядке, установленном для участников аукциона.  

5.8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае 

проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене 

муниципального имущества только одно предложение о цене имуще-

ства, продаваемого на аукционе.  

5.9. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или 

его полномочному представителю под расписку или высылается ему по 

почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов 

аукциона.  

5.10. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток 
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ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 

договора.  

5.11. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-

ключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения ито-

гов аукциона.  

5.12. В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с по-

бедителем аукциона заключается договор купли-продажи.  

5.13. Передача муниципального имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 

чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.  

5.15. Не урегулированные настоящей статьей и связанные с прове-

дением аукциона отношения регулируются Правительством Российской 

Федерации.  

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОФОРМЛЕНИЕ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

6.1. Решения продавца о признании претендентов участниками 

аукциона оформляется протоколом.  

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 

претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-

тендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наиме-

нования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 

аукционе, с указанием оснований отказа.  

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся 

продавец принимает соответствующее решение, которое оформляется 

протоколом.  

6.2. В день подведения итогов аукциона (или в день определения 

участников аукциона – при подаче предложений о цене имущества в 

открытой форме), указанный в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претенден-

тов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-

вании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По ре-

зультатам рассмотрения документов продавец принимает решение о 

признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

претендентов к участию в аукционе.  

Дата определения участников аукциона (при подаче предложений о 

цене имущества в открытой форме) указывается в извещении о прове-

дении аукциона.  

6.3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенден-

ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления дан-
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ного решения протоколом путем вручения им под расписку соответ-

ствующего уведомления либо направления такого уведомления по по-

чте заказным письмом.  

6.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления продавцом протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона.  

6.5. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 

форме проводится в следующем порядке:  

а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней с 

даты определения участников аукциона, указанной в информационном 

сообщении о проведении аукциона;  

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного 

представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведе-

нии торгов;  

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются – карточки);  

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-

лем продавца об открытии аукциона;  

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-

ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 

и "шаг аукциона".  

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сум-

ме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены прода-

жи, и не изменяется в течение всего аукциона;  

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-

никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-

чек;  

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-

нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 

цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 

цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 

цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аук-

циона путем поднятия карточек и ее оглашения;  

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-

рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 

этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 

отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукци-

онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-

ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-

явил последующую цену, аукцион завершается;  

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-

щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
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аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-

ми;  

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносит-

ся в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.  

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и упол-

номоченным представителем продавца, является документом, удостове-

ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества.  

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотогра-

фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 

отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 

аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к 

протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-

лявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 

аукционистом и уполномоченным представителем продавца;  

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;  

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи 

ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признает-

ся несостоявшимся.  

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 

день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 

уполномоченным представителем), а также аукционистом.  

6.6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 

аукциона аннулируются продавцом.  

6.7. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в 

тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано 

информационное сообщение о проведении аукциона, и должно соответ-

ствовать требованиям, установленным Федеральным законом "О прива-

тизации государственного и муниципального имущества".  

6.8. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (по-

купатель) заключают в соответствии с законодательством Российской 

Федерации договор купли-продажи имущества.  

6.9. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в 

порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи 

имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) продавца, 

засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от 

оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-

продажи.  
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7. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

7.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором 

купли-продажи.  

7.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муници-

пального имущества являются:  

сведения о сторонах договора; наименование муниципального 

имущества; место его нахождения; характеристика данного имущества, 

состав и цена муниципального имущества; порядок и срок передачи 

муниципального имущества в собственность покупателя; форма и сроки 

платежа за приобретенное имущество; условия, в соответствии с кото-

рыми указанное имущество было приобретено покупателем;  

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении 

указанного имущества до перехода к нему права собственности на ука-

занное имущество;  

иные условия, установленные сторонами такого договора по вза-

имному соглашению.  

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муници-

пального имущества должны иметь сроки их исполнения, а также опре-

деляемую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с со-

вершением действий по передаче приобретаемого муниципального 

имущества, выполнением работ, уплатой денег.  

7.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное иму-

щество переходит к покупателю в установленном порядке после полной 

его оплаты.  

7.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имуще-

ство переходит к покупателю со дня государственной регистрации пе-

рехода права собственности на такое имущество. Основанием государ-

ственной регистрации такого имущества является договор купли-

продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт 

приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора 

возлагаются на покупателя.  

8. ОПЛАТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 

8.1. При продаже муниципального имущества законным средством 

платежа признается валюта Российской Федерации.  

8.2. Передача кредиторам муниципального имущества в зачет госу-

дарственных внутренних заимствований Российской Федерации, госу-

дарственных заимствований субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных заимствований, а равно обмен муниципального имущества 



 

 17 

на находящееся в частной собственности имущество не допускается, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством 

РФ.  

8.3. Порядок оплаты имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, устанавливается соответствующими органами местного 

самоуправления.  

8.4. Возврат денежных средств по недействительным сделкам куп-

ли-продажи муниципального имущества осуществляется на основании 

вступившего в силу решения суда за счет денежных средств, поступив-

ших по другим сделкам приватизации муниципального имущества. Де-

нежные средства в размере, определенном решением суда, после пере-

дачи имущества согласно решению суда в муниципальную собствен-

ность подлежат возврату покупателю из суммы денежных средств, по-

лученных в счет оплаты иными покупателями приватизируемого муни-

ципального имущества.  

8.5. В случае недостаточности денежных средств от сделок купли-

продажи муниципального имущества для обеспечения полного возврата 

денежных средств в срок, предусмотренный исполнительными доку-

ментами, возврат недостающих денежных средств осуществляется за 

счет денежных средств местных бюджетов.  
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Приложение № 1  

к аукционной докумен-

тации  

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №_____ 

с. Барабаш  «__»_________20___ года  

 

Администрация Барабашского сельского поселения, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Колесникова 

Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________, именуем___ 

в дальнейшем «Претендент», в лице 

____________________________________________, действующ__ на 

основании ___________________________, с другой стороны, в даль-

нейшем вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем.  

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.___________________________________________ Претендент 

для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи 

муниципального имущества, автомобиль УАЗ-ПАТРИОТ Год выпус-

ка2010 год. Индикационный номер (VIN)- ХТТ 316300А0003389 Мощ-

ность двигателя-128 л.с., шасси рама № 316300А0549310, Кузов № 

316300А3389 обязуется перечислить на расчетный счет задаток.  

1.2. Задаток устанавливается в сумме ___________ 

(_________________________________) рублей  

СТАТЬЯ 2. ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Претендент поступление задатка в размере _______________ 

(_________________________________________) рублей 00 копеек (да-

лее – задаток) на счет, указанный далее, но не позднее, чем за 3 (три) 

банковских дня до даты проведения аукциона, а Продавец принимает 

задаток на счет по следующим реквизитам: Администрация Барабаш-

ского сельского поселения Приморский край Хасанский район с. Бара-

баш ул. Восточная Слобода,1 ИНН 2531006967 КПП 253101001 ОКТ-

МО 05648402 Отделение по Хасанскому району Управления Федераль-

ного казначейства по Приморскому краю (Администрация Барабашско-

го сельского поселения) на р/с 40302810305073000155 в Дальневосточ-

ное ГУ Банка России г. Владивосток БИК 040507001 

2.2. Для участия в аукционе Претендент представляет в платежное 

поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

задатка или выписку со счета.  
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2.3. Подтверждением поступления задатка на расчетный счет Про-

давца является выписка из его счета.  

В случае непоступления в указанный срок задатка на счет Продав-

ца, что подтверждается выпиской из его счета, обязательства Претен-

дента по внесению задатка считаются неисполненными.  

2.4. В случае победы Претендента в аукционе, задаток, внесенный 

покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 

имущества.  

2.5. Продавец обязуется возвратить Претенденту сумму задатка в  

порядке и в случаях, установленных разделом 3 настоящего Дого-

вора.  

СТАТЬЯ 3. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на уча-

стие в аукционе, Продавец перечисляет задаток на счет Претендента, 

указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней с 

даты подписания Протокола об итогах рассмотрения заявок.  

3.2. В случае если Претендент не признан участником аукциона, 

Продавец перечисляет задаток на счет Претендента, указанный в насто-

ящем Договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 

соответствующего Протокола.  

3.3. Претендент до истечения срока подачи заявок имеет право ото-

звать заявку путем письменного уведомления Продавца.  

В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до 

даты окончания приема заявок, поступивший от Претендента задаток 

подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступле-

ния уведомления об отзыве заявки Продавцу.  

3.4. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, 

Продавец перечисляет задаток на расчетный счет Претендента, указан-

ный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) банковских дней с мо-

мента подписания соответствующего протокола.  

3.5. При уклонении или отказе Претендента в случае победы в тор-

гах от заключения договора, задаток ему не возвращается.  

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, или аукцион 

состоялся с отрицательными результатами, Продавец перечисляет зада-

ток на счет Претендента, указанный в настоящем договоре, в течение 5 

(пяти) банковских дней со дня подписания соответствующего Протоко-

ла конкурсной комиссией.  

3.7. Течение сроков по настоящему договору начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его нача-

ло.  
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СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора наступает в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в резуль-

тате  

нарушения Сторонами взятых на себя обязательств, будут решаться 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров, Стороны рассматривают их в судебном порядке.  

СТАТЬЯ 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.  

5.2 Договор прекращает свое действие с момента надлежащего ис-

полнения Сторонами взятых на себя обязательств.  

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному 

для каждой из Сторон.  

СТАТЬЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИ-

ЗИТЫ 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация Барабашского сельского поселения Приморский 

край Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Слобода,1 ИНН 

2531006967 КПП 253101001 ОКАТО 05248802000 Отделение по Хасан-

скому району Управления Федерального казначейства по Приморскому 

краю (Администрация Барабашского сельского поселения) на р/с 

40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 

г. Владивосток БИК 040507001 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения _______________ В.В. Колесников 

  

ПРЕТЕНДЕНТ  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________ ____________ __________________ 
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Приложение № 2  

к аукционной документации  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

(ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА)  

с. Барабаш    «__»_____________201__года  

 

Администрация Барабашского сельского поселения, именуемая в 

дальнейшем "Продавец", в лице главы администрации Барабашского 

сельского поселения Колесникова Валерия Владимировича, действую-

щего на основании Устава, с одной стороны, и ____________именуемое 

в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________________, дей-

ствующего на основании _________________, с другой стороны, заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель – принять и оплатить в соответствии с условиями настоя-

щего договора следующее муниципальное имущество (далее именуемое 

«Имущество»): Автомобиль – УАЗ Патриот. Год выпуска 2010 год. 

Индикационный номер (VIN)- ХТТ316300А0003389 легковой, катего-

рии ТС – В, год изготовления 2010, номер двигателя № 

409040*А3000591, шасси № 316300А0549810, кузов № 

316300А0003389, цвет-авантюрин металлик, мощность двигателя лс 

/кВт 128/94,1 

1.2. Указанное Имущество является муниципальной собственно-

стью муниципального образования Барабашское сельское поселение 

Хасанского муниципального района Приморского края  

1.3. Продавец гарантирует, что он является единственным соб-

ственником отчуждаемого недвижимого Имущества, что передаваемое 

по настоящему договору Имущество никому другому не продано, не 

заложено, не является предметом спора, под арестом или запретом не 

состоит и свободно от любых прав третьих лиц.  

2. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость приобретаемого Покупателем имущества, 

указанного в п. 1.1 настоящего договора, составляет _________________ 

(___________________________) рублей __ копейки без учета НДС, в 

соответствии с протоколом № _ аукциона на право заключения догово-

ра купли-продажи от «_»___________ 201____ года.  

2.2. В счет задатка для участия в аукционе Покупателем оплачены 

____________ (__________________________________) рублей 00 копе-
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ек, что подтверждается платежным поручением № __ от 

«__»___________201___ года.  

Покупатель оплачивает оставшуюся после внесения задатка часть 

покупной цены в сумме ________ (_______________________________) 

рублей __ копейки до «__»____________ 201___ года.  

2.3. Все расчеты по настоящему договору производятся в безна-

личном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет: Администрация Барабашского сельского поселения 692723 При-

морский край, Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточная Слобода, 1 

ИНН 2531006967 КПП 253101001 Отделение по Хасанскому району 

Управления Федерального казначейства по Приморскому краю (Адми-

нистрация Барабашского сельского поселения) на р/с 

40101810900000010002 в Дальневосточное ГУ Банка России по При-

морскому краю  г. Владивосток БИК 040507001 КБК: 

00911402053100000410 

3. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 

3.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по акту прие-

ма-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сто-

рон, в течение пяти дней после подписания Сторонами настоящего до-

говора. Одновременно передается вся имеющаяся техническая докумен-

тация на Имущество.  

3.2. Со дня подписания акта приема-передачи Покупателем ответ-

ственность за сохранность Имущества, равно как и риск его случайной 

порчи или гибели несет Покупатель.  

3.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается ис-

полненным после подписания Сторонами акта приема-передачи.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Продавец обязан:  

4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо 

изъятий имущество, являющееся предметом настоящего договора и ука-

занное в п. 1.1. настоящего договора.  

4.1.2. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для 

подписания акта приема-передачи, а также предоставить Покупателю 

все необходимые документы для государственной регистрации права 

собственности.  

4.2. Покупатель обязан:  

4.2.1. Оплатить выкупленное Имущество в полном объеме.  

4.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоя-

щим договором.  

4.2.3. Нести все расходы, связанные с государственной регистраци-

ей перехода права собственности на Имущество.  



 

 23 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За просрочку платежей, предусмотренных в разделе 2 настоя-

щего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% 

от суммы долга за каждый день просрочки.  

4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной 

из Сторон обязательств по настоящему договору виновная Сторона 

возмещает другой Стороне убытки, причиненные невыполнением или 

ненадлежащим выполнением обязательств, в соответствии с действую-

щим законодательством РФ.  

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

6.1. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в 

п.1.1 настоящего договора, возникает у Покупателя с момента государ-

ственной регистрации перехода права собственности. 

6.2 Стороны договорились, что государственная регистрация пере-

хода права собственности на недвижимое имущество производится по-

сле подписания акта приема-передачи. 

6.3. Датой регистрации прав является день внесения соответству-

ющих записей в паспорт транспортного средства уполномоченными 

органами. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обяза-

тельств по нему.  

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим догово-

ром, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются 

действительными, если они совершены в письменной форме и подписа-

ны уполномоченными представителями Сторон.  

8.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из сторон, и один экземпляр для представления 

в ГИБДД, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ:  

Администрация Барабашского сельского поселения 692723 При-

морский край, Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточная Слобода, 1 

тел: 84233154475 ИНН 2531006967 КПП 253101001 Отделение по Ха-

санскому району Управления Федерального казначейства по Примор-
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скому краю (Администрация Барабашского сельского поселения) на р/с 

40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 

г. Владивосток БИК 040507001 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

____________________________ _____________________ 
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Приложение № 3  

к аукционной документа-

ции  

УТВЕРЖДАЮ:  

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения 

______________В.В. Колесников  

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже муниципального  

имущества Барабашского сельского поселения 

Претендент – физическое лицо /юридическое лицо/  

Ф.И.О./Наименование претендента_____________________  
(для физических лиц)  

Документ, удостоверяющий личность:________________ се-

рия_______ №_________ выдан "____ ________________ 

___________________________________________________________ __  

(кем выдан) 
(для юридических лиц)  

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица  

серия_____________ №___________, дата регистрации "__ " 

____________ 

Орган, осуществивший регистрацию__________________________  

Место выдачи___________________________________________  

ИНН ________________________________________________ 

Место жительства/Место нахождения претендента  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Телефон _____________________ Факс____________ Индекс 

________________________________ 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 

расчетный (лицевой) счет №  

в   

корр. счет №___________ БИК______________, 

ИНН____________________  

Представитель претендента ___________________________ (Ф.И.О. 

или наименование)  

Действует на основании доверенности от "_____"__________ 

_________ г. №______________  
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:   

  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве пла-

тежа за продаваемое муниципальное имущество   

  
  (наименование объектов имущества, выставленных на продажу) 

рублей____________________________________________ копеек  
(прописью) 

Подпись претендента (его полномочного представителя)  

Дата____________________________ «___»___ 2010 года  

М.П.  

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)  

"___"________________ 20______ г. в _____ч. ________мин.  

Подпись уполномоченного лица, принявшего заяв-

ку______________________  

М.П. 
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