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Статья 2

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251; 2005, № 25, 

ст. 2425; 2006, № 1, ст. 10; № 17, ст. 1782; 2007, № 21, ст. 2455; № 31, 

ст. 4009; № 46, ст. 5557; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2010, № 23, 

ст. 2788; 2011, № 29, ст. 4292; № 30, ст. 4562; № 50, ст. 7343, 7359; 2013, 

№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4077; 2014, № 30, ст. 4266; № 43, ст. 5799; 2015, 

№ 27, ст. 3971) дополнить статьей З03 следующего содержания:

«Статья З03. Особенности приватизации объектов речных портов

1. Портовые гидротехнические сооружения (в том числе причалы), 

перегрузочные комплексы и иное расположенное в речном порту 

федеральное имущество, за исключением имущества, не подлежащего 

приватизации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(далее - объекты речного порта), могут приватизироваться в порядке и 

способами, предусмотренными настоящим Федеральным законом, с 

учетом особенностей, установленных настоящей статьей, при условии их
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обременения обязательством по использованию в целях обслуживания 

пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи 

грузов, взаимодействия с другими видами транспорта.

Решение об условиях приватизации и договор купли-продажи 

объекта речного порта должны содержать в качестве существенного 

условия обременение объекта речного порта обязательством по 

использованию его в соответствии с целями, указанными в абзаце первом 

настоящего пункта.

2. Прекращение обременения, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, а также изменение его условий допускается в случаях и в порядке, 

которые установлены Правительством Российской Федерации, по 

решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере внутреннего водного транспорта.

3. Стоимость объекта речного порта принимается равной его 

рыночной стоимости, определенной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Преимущественное право покупки объекта речного порта может 

быть реализовано лицом при условии, что на момент подачи заявления о 

намерении заключить договор купли-продажи объекта речного порта:

объект речного порта находится у лица на праве аренды или в
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безвозмездном срочном пользовании непрерывно в течение двух и более 

лет в соответствии с договором или договорами аренды, договором или 

договорами безвозмездного срочного пользования;

у лица отсутствует задолженность по арендной плате, неустойкам 

(штрафам, пеням) и иным платежам в связи с владением и (или) 

пользованием объектом речного порта;

лицом получено заключение о наличии неразрывной связи объектов 

порта и об обеспечении технологического процесса оказания услуг в 

порту, предусмотренное законодательством в области внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации.

Уступка преимущественного права на приобретение 

приватизируемого объекта речного порта не допускается.

5. В случае включения объекта речного порта в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального имущества лицо, обладающее 

преимущественным правом покупки объекта речного порта, 

предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, направляет в орган, 

уполномоченный на осуществление функций по приватизации объекта 

речного порта, заявление о намерении заключить договор купли-продажи 

объекта речного порта.

6. При получении заявления, указанного в пункте 5 настоящей 

статьи, орган, уполномоченный на осуществление функций по
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приватизации объекта речного порта:

обеспечивает заключение договора на проведение оценки рыночной 

стоимости объекта речного порта в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в 

двухмесячный срок с даты получения заявления;

принимает решение об условиях приватизации объекта речного 

порта в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке;

направляет лицу, обладающему преимущественным правом покупки 

объекта речного порта, проект договора купли-продажи объекта речного 

порта и копию решения об условиях приватизации объекта речного порта в 

десятидневный срок с даты принятия указанного решения.

7. В случае согласия лица, обладающего преимущественным правом 

покупки объекта речного порта, на использование преимущественного 

права на приобретение объекта речного порта договор купли-продажи 

объекта речного порта должен быть заключен не позднее чем в течение 

тридцати календарных дней со дня получения таким лицом предложения о 

его заключении.

8. В случае отказа лица, обладающего преимущественным правом 

покупки объекта речного порта, от использования преимущественного 

права на приобретение объекта речного порта, либо в случае неподписания 

указанным лицом договора купли-продажи в срок, установленный пунктом
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7 настоящей статьи, приватизация объекта речного порта осуществляется 

путем проведения конкурса в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом.

9. В случае существенного нарушения предусмотренных решением 

об условиях приватизации обязательств лицом, с которым заключен 

договор купли-продажи объекта речного порта, орган, уполномоченный на 

осуществление функций по приватизации объекта речного порта, вправе 

обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа объекта речного 

порта, стоимость которого определяется по результатам проведения 

оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности.

10. Обязательства в отношении объекта речного порта сохраняются в 

случае перехода права собственности на него к другому лицу.».
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Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением пунктов 12 и 20 статьи 1 

настоящего Федерального закона.

2. Пункты 12 и 20 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2018 года.

3. Судовые документы, выданные до 1 января 2018 года, 

продолжают действовать в течение срока, на который они были выданы.

президент
юкой Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 367-ФЗ
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