
 
 

 
   

 

 

 

от 22 июля 2019 г.    № 395 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые  

нормативные правовые акты Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 06.08.2003 № 253 «Об утверждении положений об 

организации продажи республиканского имущества посредством публич-

ного предложения и без объявления цены» (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 07.10.2010 № 433, от 07.10.2010      

№ 436, от 04.08.2011 № 402, от 26.07.2012 № 449, от 13.10.2014 № 496, от 

13.05.2016 № 194, от 24.09.2018 № 521, от 08.05.2019 № 229): 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Пункт 1 после слов «Организацию продажи» дополнить слова-

ми «в электронной форме». 

1.1.2. В пункте 2: 

1.1.2.1. В абзаце первом слова «постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об 

организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены» (далее - по-

становление Правительства РФ)» заменить словами «постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
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проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме». 

1.1.2.2. Подпункт «в» исключить. 

1.1.2.3. В подпункте «г» слова «постановлением Правительства РФ» 

исключить. 

1.1.2.4. Дополнить подпунктом «е» следующего содержания:  

«е) определяет размер внесения физическими и юридическими лица-

ми задатка на участие в продаже имущества.». 

1.1.3. Пункты 3 и 4 исключить. 

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. Пункт 1 после слов «организации продажи» дополнить слова-

ми «в электронной форме», после слов «итогов продажи» дополнить сло-

вами «в электронной форме». 

1.2.2. В пункте 3: 

1.2.2.3. Подпункты «в» и «г» исключить. 

1.2.2.4. В подпункте «з» слова «постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об 

организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены» заменить 

словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственно-

го или муниципального имущества в электронной форме». 

1.2.2.5. Подпункт «к» после слов «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» дополнить словами «, постановлением 

Правительства РФ». 

1.2.3. Подпункт «б» пункта 4(1) исключить. 

1.2.4. Раздел II исключить. 

1.2.5. Пункт 11 исключить. 

1.2.6. Пункты 12, 13, 14, 15 изложить в следующей редакции: 

«12. Покупателем имущества признается: 

а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имуще-

ства - участник, представивший это предложение; 

б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене 

имущества - участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое 

имущество; 

в) в случае если несколько участников предложили одинаковую 

наибольшую цену за продаваемое имущество - участник, заявка которого 

была подана на электронную площадку ранее других. 

13. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены 

подписывается Организатором торгов в день подведения итогов продажи 

имущества без объявления цены и должен содержать: 

а) сведения об имуществе; 

б) количество поступивших и зарегистрированных заявок; 

в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа; 
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г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с ука-

занием подавших их претендентов; 

д) сведения о покупателе имущества; 

е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупа-

телем; 

ж) иные необходимые сведения. 

14. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном со-

общении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не 

была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистриро-

ванных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к 

рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несо-

стоявшейся. 

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имуще-

ства без объявления цены. 

15. Процедура продажи имущества без объявления цены считается 

завершенной со времени подписания Организатором торгов протокола об 

итогах продажи имущества без объявления цены.». 

1.2.7. Пункт 15(1) исключить. 

1.2.8. В абзаце втором пункта 17 слова «в сроки, указанные в догово-

ре купли-продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня его 

заключения» заменить словами «в срок, не превышающий 30 рабочих дней 

с момента заключения договора купли-продажи имущества». 

 

2. Внести следующие изменения в Порядок разработки и утвержде-

ния условий конкурса по продаже имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Республики Бурятия, порядок контроля за их ис-

полнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения 

указанных условий, утвержденный постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 07.10.2010 № 436 «О регулировании отношений, свя-

занных с приватизацией имущества, находящегося в государственной соб-

ственности Республики Бурятия» (в редакции постановлений Правитель-

ства Республики Бурятия от 04.08.2011 № 402, от 26.07.2012 № 449, от 

23.01.2013 № 19, от 17.04.2013 № 198, от 05.12.2013 № 634, от 17.06.2014 

№ 275, от 26.02.2016 № 68, от 13.05.2016 № 194, от 28.09.2016 № 455, от 

17.01.2017 № 13, от 21.11.2017 № 549, от 24.09.2018 № 521, от 08.05.2019 

№ 229): 

2.1. Пункт 1 после слов «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества»,» дополнить словами «постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме».  

2.2. В пункте 2.2: 

2.2.1. В абзаце первом слова «постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о 
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проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 

имущества» заменить словами «постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-

дажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме». 

2.2.2. В подпункте «г» слова «и осуществление расчетов с ним» ис-

ключить. 

2.2.3. Подпункт «и» изложить в следующей редакции: 

«и) определяет размер внесения физическими и юридическими ли-

цами задатка на участие в продаже имущества.». 

2.2.4. Пункт 10.2 исключить. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений 

тел. 21-52-05 
 

бд2 


