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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 22 июня 2019 года N 794 

 
 

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2015 г. N 1041   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 1041 "О порядке реализации имущества, 

обращенного в собственность государства, и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 41, ст.5654; 2016, N 50, ст.7116; 2017, N 41, ст.5947). 

 

2. Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников 

центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству в 

федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 июня 2019 года N 794  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

30 сентября 2015 г. N 1041   

1. В абзаце третьем пункта 3  слова "100 тыс. рублей" заменить словами "10 тыс. рублей". 

 

2. В Положении о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства 

, утвержденном указанным постановлением : 

 

а) в разделе II : 

 

в наименовании слова "100 тыс. рублей" заменить словами "10 тыс. рублей"; 

 

в пункте 5 : 

 

в абзаце первом слова "100 тыс. рублей" заменить словами "10 тыс. рублей"; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"При признании реализации имущества, оценочная стоимость которого составляет 10 тыс. 

рублей и менее, несостоявшейся, имущество в течение 10 рабочих дней подлежит направлению на 

уничтожение в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2003 г. N 311 "О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в 

собственность государства" , без проведения дополнительной экспертизы об утрате имуществом 

потребительских свойств."; 

 

б) в разделе III : 

 

в наименовании и пункте 9  слова "100 тыс. рублей" заменить словами "10 тыс. рублей"; 

 

подпункт "в" пункта 10  изложить в следующей редакции: 

 

"в) начальная цена продажи имущества, включающая в себя величину налога на 

добавленную стоимость;"; 

 

дополнить пунктом 18_1 следующего содержания: 

 

"18_1. В случае если при проведении аукциона поступила только одна заявка и претендент 

соответствует требованиям, предъявляемым настоящим Положением к участникам аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся, договор заключается с указанным лицом по начальной цене 

продажи имущества либо по соответствующей сниженной начальной цене продажи имущества."; 

 

в пункте 26  слова "Протоколы об итогах аукциона и о признании аукциона несостоявшимся" 

заменить словами "Протоколы об итогах аукциона, о признании аукциона несостоявшимся, а 

также протоколы, указанные в абзацах первом - третьем пункта 18 настоящего Положения ,". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 02.07.2019,  

N 0001201907020020  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2015 г. N 1041 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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