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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 декабря 2008 г. N 413 

 
ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РД 
от 22.09.2011 N 323, от 24.10.2019 N 270) 

 
Правительство Республики Дагестан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки и принятия решений об 
условиях приватизации государственного имущества Республики Дагестан. 

2. Установить что: 

решение о продаже государственного имущества Республики Дагестан 
посредством публичного предложения или без объявления цены принимается 
Правительством Республики Дагестан; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства РД от 24.10.2019 N 270. 
 

Председатель Правительства 
Республики Дагестан 

Ш.ЗАЙНАЛОВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Дагестан 
от 12 декабря 2008 г. N 413 

 
ПРАВИЛА 

ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
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Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РД 
от 22.09.2011 N 323) 

 
1. Решения об условиях приватизации государственного имущества 

Республики Дагестан подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие 
обеспечить его приватизацию в соответствии с Прогнозным планом (программой) 
приватизации государственного имущества Республики Дагестан. 

2. Подготовка решений об условиях приватизации государственного 
имущества Республики Дагестан предусматривает определение состава 
имущества, подлежащего приватизации, способа его приватизации и начальной 
цены, если иное не установлено законом, а также иных необходимых для 
приватизации имущества сведений. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РД от 22.09.2011 N 323) 

3. Подготовка решений об условиях приватизации государственного 
имущества Республики Дагестан осуществляется Министерством земельных и 
имущественных отношений Республики Дагестан. 
(в ред. Постановления Правительства РД от 22.09.2011 N 323) 

4. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации государственного 
имущества Республики Дагестан Министерство земельных и имущественных 
отношений Республики Дагестан при необходимости подготавливает решения об 
установлении обременения в отношении имущества, подлежащего приватизации, 
и о дальнейшем использовании государственного имущества Республики Дагестан, 
не подлежащего приватизации. Указанные решения принимаются одновременно с 
решениями об условиях приватизации государственного имущества Республики 
Дагестан. 
(в ред. Постановления Правительства РД от 22.09.2011 N 323) 

5. Решения об условиях приватизации государственного имущества 
Республики Дагестан принимаются Правительством Республики Дагестан - в 
отношении объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения 
и Министерством земельных и имущественных отношений Республики Дагестан - 
по остальному имуществу. 
(в ред. Постановления Правительства РД от 22.09.2011 N 323) 

5.1. Решения об условиях приватизации принимаются Правительством 
Республики Дагестан, Министерством земельных и имущественных отношений 
Республики Дагестан в соответствии с прогнозным планом (программой) 
приватизации государственного имущества Республики Дагестан или в случаях, 
установленных законодательством, в соответствии с принятыми в установленном 
порядке решениями Правительства Республики Дагестан о внесении находящихся 
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в республиканской собственности акций открытых акционерных обществ, 
созданных в результате преобразования республиканских государственных 
унитарных предприятий, в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ. 
(п. 5.1 введен Постановлением Правительства РД от 22.09.2011 N 323) 

6. Проекты решений об условиях приватизации государственного имущества 
Республики Дагестан, принимаемых Правительством Республики Дагестан, 
вносятся в Правительство Республики Дагестан Министерством земельных и 
имущественных отношений Республики Дагестан в установленном порядке. При 
необходимости Министерством земельных и имущественных отношений 
Республики Дагестан вносятся проекты решений об установлении обременения в 
отношении имущества, подлежащего приватизации, а также о дальнейшем 
использовании государственного имущества Республики Дагестан, не 
подлежащего приватизации. 
(в ред. Постановления Правительства РД от 22.09.2011 N 323) 

7. В случае признания продажи государственного имущества Республики 
Дагестан несостоявшейся Министерство земельных и имущественных отношений 
Республики Дагестан должно в установленном порядке в месячный срок принять 
одно из следующих решений: 
(в ред. Постановления Правительства РД от 22.09.2011 N 323) 

о продаже имущества ранее установленным способом; 

об изменении способа приватизации; 

об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации. 

При отсутствии такого решения продажа имущества запрещается. 

В случае принятия решения о продаже ранее установленным способом либо 
принятия решения об изменении способа приватизации на продажу посредством 
публичного предложения информационное сообщение о проведении такой 
продажи публикуется в период, в течение которого действует рыночная стоимость 
объекта оценки, указанная в отчете об оценке. 
(абзац введен Постановлением Правительства РД от 22.09.2011 N 323) 

8. Предложения об отмене либо изменении решений Правительства 
Республики Дагестан об условиях приватизации государственного имущества 
Республики Дагестан (объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения), а также предложения о продаже государственного имущества 
Республики Дагестан посредством публичного предложения или без объявления 
цены вносятся Министерством земельных и имущественных отношений 
Республики Дагестан в Правительство Республики Дагестан в полуторамесячный 
срок со дня признания продажи государственного имущества Республики Дагестан 
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несостоявшейся. 
(в ред. Постановления Правительства РД от 22.09.2011 N 323) 
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