
Решение Нижегородского областного СНД от 21 сентября 1993 г. N 

300-м 
"Об утверждении Программы приватизации земли и реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области" 

См. также решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 2 ноября 1993 г. N 344-м "О 

налогообложении сельхозпредприятий при реорганизации в соответствии с Программой приватизации земли 

и реорганизации сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области" 

С целью дальнейшего углубления реформ в отношениях собственности сельскохозяйственных 

производителей и согласно Указу Президента РФ "О неотложных мерах по осуществлению 

земельной реформы в РСФСР" от 27 декабря 1991 г. N 323, постановлениям правительства РФ 

"О порядке реорганизации колхозов и совхозов" от 29 декабря 1991 г. N 86, "О ходе и развитии 

аграрной реформы в Российской Федерации" от 6 марта 1992 г. N 138, "О порядке приватизации 

и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса" от 4 сентября 

1992 г. N 708, областной Совет народных депутатов решил: 

1. Считать действующими на территории Нижегородской области все формы собственности на 

сельскохозяйственные земли, предусмотренные земельным законодательством Российской 

Федерации. 

2. Утвердить "Основные положения Программы приватизации земли и реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области" (приложение 1) для реализации 

в следующих хозяйствах: колхоз имени 60-летия Октября и акционерное общество имени 

Емельянова Городецкого района; товариществ с ограниченной собственностью "Нива" и 

"Борнуково" Бутурлинского района; ассоциация "Правдинская" Балахнинского района; 

акционерное общество "Елкинское" Воскресенского района. 

3. Утвердить Правила распределения земли и имущества реорганизуемых 

сельскохозяйственных предприятий (приложение 2). 

4. Утвердить типовые договоры передачи земельных полей и имущественных паев 

(приложения 3, 4, 5, 6 и 7). 

5. Обязать нотариальные конторы и сельские (поселковые) Советы принимать для регистрации 

утвержденные данным решением типовые договоры передачи земельных долей и 

имущественных паев. Районным Советам освободить владельцев земельных долей и 

имущественных паев от уплаты пошлины за регистрацию актов передачи земельных долей и 

имущественных паев в сельских (поселковых) Советах. 

6. Областной администрации обеспечить: 

- выполнение "Программы приватизации земли и реорганизации сельскохозяйственных 

предприятий Нижегородской области" и ежеквартально информировать областной Совет о 

ходе ее осуществления; 

- предоставление бланков типовых договоров передачи земельных долей и имущественных 

паев перечисленным в пункте 2 хозяйствам и сельским (поселковым) администрациям, на 

территории которых они находятся; остальные сельские (поселковые) администрации области 

обеспечить бланками в срок до 31 марта 1994 года; 

- разработку и утверждение в срок до 1 октября 1993 года типовых учредительных документов 

для предприятий, образуемых в результате реорганизации действующих сельхозпредприятий. 
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

земельной реформе и постоянную комиссию по аграрным вопросам и продовольствию 

областного Совета народных депутатов. 

Председатель Совета Е.Крестьянинов 

  

Приложение 1 

к решению областного СНД 

от 21 сентября 1993 г. N 300-м 

Основные положения программы 

приватизации земли и реорганизации сельскохозяйственных 

предприятий 

Нижегородской области 

1. Цели приватизации и реорганизации 

Целью приватизации земли и реорганизации хозяйств является реализация прав собственности 

граждан, в том числе являющихся членами коллективов сельскохозяйственных предприятий, 

для повышения эффективности сельскохозяйственного производства посредством создания 

подлинно частного владения землей и средствами производства. 

2. Сущность Программы 

Программа представляет собой простую и наглядную систему мер для распределения земли и 

имущества между гражданами (отдельными лицами или коллективами), имеющими право 

владения. 

3. Обоснование необходимости Программы 

Указ Президента РФ от 27.12.91 N 323, постановления Правительства от 29.12.91 N 86 и от 

04.09.92 N 708 установили общие правовые нормы, касающиеся приватизации земли и 

реорганизации сельскохозяйственных предприятий, передачи прав на землю и имущество в 

собственность коллективам предприятий через механизм земельных долей и имущественных 

паев. Однако возможность участия членов коллективов была ограничена из-за 

неразработанности системы мер, определяющих порядок распределения земель и имущества 

владельцев долей и паев. 

Многообразие условий хозяйствования сельхозпредприятий требует предварительного 

апробирования сформулированной ниже методики в небольшом числе хозяйств. 

4. Предприятия, на которые распространяется Программа 

Процедуры, предложенные в Программе, применимы к любому сельскохозяйственному 

предприятию в Нижегородской области, которое имеет право реорганизоваться или было 

реорганизовано согласно постановлениям Правительства от 29.12.91 N 86 и от 04.09.92 N 708 и 
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не имеет ограничений по реорганизации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Нижегородской области. 

На данной стадии программа охватывает 6 хозяйств Нижегородской области, изъявивших 

желание принять участие и согласившихся с ее принципами. 

По окончании реализации Программы в указанных хозяйствах, она, в качестве образца, будет 

предложена всем сельскохозяйственным предприятиям Нижегородской области. 

5. Подход к Программе 

В нынешних юридических рамках процесс приватизации должен отражать желания и выбор 

владельцев земельных долей и имущественных паев. Программа дает возможность владельцам 

долей и паев заинтересованно распорядиться своей собственностью. Владельцы паев и долей 

должны быть полностью информированы о своих правах, возможностях и риске, связанных с 

альтернативным выбором. 

6. Содержание Программы 

Программа разбивает процесс приватизации и реорганизации на 7 нижеследующих этапов: 

1-й этап: выдача свидетельств о праве на земельные доли и свидетельств о праве на 

имущественные паи всем членам предприятий, имеющим на это право в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Земельные доли не подлежат 

дальнейшему делению и оцениваются в баллогектарах в дополнение к другим видам оценки. 

Имущественные паи оцениваются в рублях и могут быть разделены. 

2-й этап: информирование владельцев долей и паев об их правах, вариантах использования 

долей и паев, и формах организации сельскохозяйственного производства. Разъяснение будет 

проводиться одновременно с выдачей свидетельств о праве на земельную долю и о праве на 

имущественный пай. При этом будут разъясняться процедуры получения земли и имущества 

как индивидуально, так и совместно с другими лицами, порядок покупки, продажи или обмена 

долями и паями между членами коллективного хозяйства. Желающим будут предоставлены 

формы заявок на создание индивидуальных хозяйств, товариществ, других 

сельскохозяйственных предприятий, а также типовые учредительные документы для создания 

указанных предприятий. 

3-й этап: позволяет владельцам паев и долей объединять, приобретать и передавать свои паи и 

доли. Результатом этого будет сбор группами или индивидуальными лицами количества долей 

и паев, достаточного для создания выбранной формы хозяйства. Механизмы обмена, 

приобретения и продажи долей и паев определяются типовыми договорами. 

4-й этап: подача коллективными и индивидуальными владельцами паев и долей заявлений во 

внутрихозяйственную комиссию по приватизации земли и реорганизации хозяйства. В заявках 

указываются количество земельных долей и имущественных паев, которыми владеют 

отдельные лица или коллективы, земельные участки и объекты имущества, которые они хотели 

бы приобрести для организации новых предприятий, организационно-правовая форма 

предприятия (крестьянское хозяйство, смешанное товарищество, товарищество с ограниченной 

ответственностью), которое они создают. 

5-й этап: распределение земли и имущества на аукционе. Единственными средствами платежа 

являются земельные доли и имущественные паи. Группы и отдельные лица, подавшие 
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заявления и являющиеся владельцами долей и паев предприятий, имеют право принимать 

участие в аукционе. 

6-й этап: обмен земли и имущества между группами или отдельными лицами после аукциона, 

но до окончательного распределения, если они считают такой обмен целесообразным. Такой 

обмен может совершаться в двухнедельный срок после аукциона и не должен противоречить 

действующему законодательству. 

7-й этап: оформление государственных актов, временных свидетельств и выделение земли и 

передача имущества в натуре тем группам или отдельным лицам, которые приобрели его, 

формирование балансов новых предприятий и ликвидация прежних. 

7. Механизм перераспределения имущества и земли 

Внутрихозяйственная комиссия по приватизации земли и реорганизации хозяйства 

устанавливает начальные цены на землю и имущество. Начальной ценой на земельные участки 

будет оценка в баллогектарах, установленная соответствующим институтом землеустройства 

или другими компетентными органами и основанная на степени плодородия почвы. Начальной 

ценой на имущество будет являться остаточная балансовая стоимость этого имущества. Оценки 

земельных долей в баллогектарах и имущественных паев в рублях будут определяться так, 

чтобы вся земля и все имущество, подлежащее распределению, могли быть приобретены с 

использованием всех долей и паев, выданных предприятием. 

Признавая, что начальные цены достаточно условны и не учитывают многих факторов, они 

подлежат изменению посредством аукционов. Земля и имущество, на которые претендует более 

одного человека, поднимутся в цене, в то время как земля и имущество, не нашедшие 

претендентов, понизятся в цене. 

Поскольку средствами платежа на землю и собственность сельскохозяйственных предприятий 

являются только земельные доли и имущественные паи предприятий, то аукцион представляет 

собой механизм распределения, а не продажи. 

8. Социальная сфера приватизируемых предприятий 

В соответствии с действующим законодательством социальная сфера приватизируемых 

сельскохозяйственных предприятий подлежит передаче местным Советам и финансированию 

из бюджета. 

Решением областного Совета о бюджетной системе от 13 марта 1993 г. выделяются средства на 

эти цели. 

9. Распределение функций по реализации Программы 

9.1. Областной Совет народных депутатов утверждает Программу и порядок ее осуществления. 

9.2. Областная администрация утверждает типовые уставы и учредительные договоры для 

предприятий, образуемых в процессе реорганизации, а также правила проведения аукционов. 

9.3. Департамент сельского хозяйства и земельной реформы несет ответственность за 

осуществление Программы в целом. Ему надлежит выработать рекомендации по 

осуществлению Программы. Департамент обеспечивает хозяйства, участвующие в Программе, 

бланками документов. 



9.4. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Нижегородской области, совместно с 

районными комитетами, обязан обеспечить инвентаризацию земель, их оценку и выдачу 

государственных актов и временных свидетельств на землю. 

9.5. Районные Советы несут ответственность за принятие объектов социальной сферы 

сельскохозяйственных предприятий и их финансирование в установленные областным Советом 

сроки. 

9.6. Районные администрации обязаны обеспечить регистрацию создаваемых по результатам 

аукционов сельскохозяйственных предприятий в течение суток с момента подачи заявок и 

учредительных документов. 

9.7. Сельские (поселковые) Советы регистрируют договоры на передачу земельных долей и 

выдают свидетельства о праве на земельную долю. 

9.8. Внутрихозяйственные комиссии по приватизации земли и реорганизации хозяйства выдают 

свидетельства о праве на имущественные паи, принимают заявки на участие в распределении 

земли и имущества, подготавливают и проводят аукционы, несут ответственность за 

ликвидацию прежних предприятий и передачу всей земли и имущества новым предприятиям. 

Приложение 2 

к решению областного СНД 

от 21 сентября 1993 г. N 300-м 

Правила 

распределения земли и имущества при реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила предлагают метод приватизации земли и реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий для обеспечения справедливого и правомерного 

распределения земли и имущества между владельцами долей и паев. 

1.2. Настоящие правила устанавливают лишь один из возможных способов проведения 

приватизации и реорганизации. Коллективы, получающие землю и имущество своих 

предприятий в коллективно-долевую и коллективную совместную собственность, могут 

выбрать и другие правомерные методы. 

2. Оценка земельных участков 

2.1. Земельные участки оцениваются в баллогектарах, с использованием имеющейся балльной 

системы. Подобная оценка учитывает плодородие земли и проводится землеустроительными 

институтами или другими компетентными организациями. Вся земля, принадлежащая 

коллективам, подлежит оценке, включая пашню, сенокосы, пастбища и многолетние 

насаждения. Внутрихозяйственная комиссия по приватизации земли и реорганизации хозяйства 

может вносить изменения в оценки отдельных земельных участков, основанные на письменных 

рекомендациях агрономов хозяйства. 
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3. Оценка имущества 

3.1. Имущество оценивается по балансовой остаточной стоимости. Внутрихозяйственная 

комиссия по приватизации земли и реорганизации хозяйства может вносить изменения в оценку 

отдельных объектов имущества в соответствии с письменными рекомендациями экономистов 

и бухгалтеров хозяйства. 

4. Расчет земельных долей и имущественных паев 

4.1. Наличие земельных долей и имущественных паев дает их владельцам право на получение 

земли и имущества предприятий, подлежащих разделу. Поэтому сумма всех земельных долей 

и имущественных паев равна сумме оценки всех земельных участков (выраженной в 

баллогектарах) и всех объектов имущества (выраженного в рублях) в балансовом отчете 

предприятия. 

4.2. В соответствии с решением областного Совета народных депутатов от 15 июня 1993 N 191-

м, размер земельных паев выражается в баллогектарах в дополнение к другим формам 

выражения, предусмотренным законодательством. 

4.3. Сумма всех земельных долей (в баллогектарах) должна быть равна сумме оценки всех 

земельных участков в коллективно-долевой собственности (в баллогектарах). 

4.4. Размер имущественного пая определяется внутрихозяйственной комиссией по 

приватизации земли и реорганизации хозяйства в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.5. Для обеспечения распределения всего имущества хозяйства, подлежащего разделу, оценка 

имущества может корректироваться с использованием коэффициента, полученного от деления 

стоимости общего паевого фонда (который учитывает и долги предприятия) на сумму 

стоимости имущества, предлагаемого для раздела. 

5. Передача земельных долей и имущественных паев 

5.1. Купля-продажа, обмен и дарение земельных долей и имущественных паев между лицами, 

имеющими право по закону участовать в реорганизации предприятия, осуществляются с 

использованием типовых договоров, утвержденных областным Советом. 

5.2. Лица или группы лиц могут внести свои доли и паи в товарищества с ограниченной 

ответственностью, смешанные товарищества, акционерные общества или фермерские 

хозяйства, а также переуступить свои права на земельные доли (сдать в аренду). Подобные 

сделки совершаются с использованием типовых учредительных документов и договоров, 

утвержденных областной администрацией. 

6. Распределение земли и имущества предприятий 

6.1. Распределение земли и имущества осуществляется на аукционе. Только владельцы долей и 

паев данного предприятия могут участвовать в аукционе, проводимом на этом предприятии. 

Аукцион является публичным, также как и все процедуры, связанные с его проведением, 

включая подачу заявок. 
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6.2. Земля и имущество распределяются между физическими лицами, группами лиц и 

предприятиями только в целях создания предприятий, производящих сельскохозяйственную 

продукцию или оказывающих услуги в сфере сельского хозяйства. 

6.3. При проведении аукциона все участники конкурируют на равных правах, используя доли и 

паи в качестве платежного средства. 

6.4. Внутрихозяйственные комиссии по приватизации земли и реорганизации хозяйств 

отвечают за подготовку хозяйств к распределению их земли и имущества, включая проведение 

следующих мероприятий: 

6.4.1. Подготовка карты хозяйства с соответствующим комитетом по земельным ресурсам и 

землеустройству, с обозначением оценки земельных участков в баллах. 

6.4.2. Подготовка достоверного списка лотов имущества. 

6.4.3. Удостоверение того, что общая покупательная способность всех долей и паев равна 

общей оценке земли и имущества. 

6.4.4. Выдача свидетельств о праве на земельные доли и имущественные паи. 

6.5. Внутрихозяйственная комиссия по приватизации земли и реорганизации хозяйства может 

выбрать один из двух вариантов аукциона: 

1) "ограниченный" аукцион, в котором принимают участие только те, кто подал заявку на 

конкретный участок земли или лот имущества, или 

2) "открытый" аукцион, в котором все участники могут претендовать на любой участок земли 

и лот имущества. 

6.6. Каждое лицо или группа лиц, получившее по результатам аукциона участок земли и/или 

часть имущества и прошедшие государственную регистрацию, получает временное 

свидетельство, а затем государственный акт, удостоверяющие право собственности на землю в 

одной из предусмотренных законодательством форм, а также технические паспорта и иные 

документы, удостоверяющие права на имущество. 

7. Ликвидация прежнего предприятия и формирование балансов 

новых предприятий 

7.1. В период ликвидации прежнего предприятия внутрихозяйственная комиссия по 

приватизации земли и реорганизации хозяйства наделяется правами ликвидационной комиссии 

и несет ответственность за его имущество и денежные средства. 

7.2. На каждом вновь созданном предприятии формируется самостоятельный баланс. Комиссия 

по приватизации земли и реорганизации хозяйства следит за тем, чтобы все подлежащие 

разделу активы прежнего хозяйства, включая основные и оборотные фонды, денежные 

средства, незавершенное производство и строительство, долговые дебиторские и кредиторские 

обязательства были равномерно распределены между вновь созданными предприятиями. 

Приложение 3 

к решению областного СНД 
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от 21 сентября 1993 г. N 300-м 

Договор 

купли-продажи земельной доли 

город (село)                                           _________ 199 года 

Сторонами по настоящему Договору являются: 

1) Владелец земельной доли ______________ (Ф.И.О.), далее именуемый "Продавец", 

держатель свидетельства о праве на земельную долю N ____, выданного _______________ 199 

___ сельским (поселковым) Советом народных депутатов _______________________________ 

199___ года, и 

2) ___________________ (Ф.И.О. или полное наименование предприятия), далее именуемый 

"Покупатель". 

Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец настоящим продает свою земельную долю и передает Покупателю свидетельство 

о праве на земельную долю площадью ___ гектаров, а Покупатель настоящим покупает данную 

долю и оплачивает ее Продавцу в соответствии с условиями, предусмотренными в статье 

2 настоящего Договора. 

Е: Оплата в натуре взносами пожизненно: ___________ (указать - еженедельно, ежемесячно, 

ежеквартально или ежегодно) периодические доставки (указать вид и количество 

периодических взносов продукцией, работами или услугами), на протяжении всей жизни 

Продавца, начиная с ________(указать дату первого периодического взноса в виде продукции, 

работ, услуг). 

Ж: Индексация оплаты наличными. Наличные выплаты подвергаются перерасчету на 

момент производства каждого платежа в соответствии с индексацией, применяемой при 

исчислении пенсий. 

3. Ответственность сторон 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры, которые могут возникнуть в связи с реализацией настоящего Договора, 

разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение условий настоящего Договора допускается лишь по обоюдному согласию 

сторон, выраженному в письменной форме. 
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5.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Продавца, второй - у Покупателя, третий - во 

внутрихозяйственной комиссии по приватизации земли и реорганизации __________________ 

(наименование сельскохозяйственного предприятия), а четвертый хранится в делах 

соответствующей нотариальной конторы. К экземпляру Покупателя прилагается оригинал 

свидетельства о праве на имущественный пай, за исключением случая частичной продажи 

имущественного пая в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора. К остальным экземплярам 

прилагаются копии свидетельства. 

5.3. Настоящий Договор подписан "___" _____________ 199__ г. в ____ 

___________________________________________________. 

5.4. Подписи сторон: 

Продавец Покупатель 
_______________________                           _______________________ 

паспорт _______________                           паспорт _______________ 

адрес _________________                           адрес _________________ 

_______________________                           _______________________ 

________ /____________/                           _______ /_____________/ 

счет __________________                           счет __________________ 

Удостоверительная надпись государственного нотариуса. 

     Договор зарегистрирован в ________________________________ внутрихо- 

зяйственной комиссии по приватизации земли и реорганизации ______________ 

_____________________  (наименование  сельскохозяйственного предприятия). 

"____" ____________ 199__г.                   Регистрационный N _________ 

Приложение 7 

к решению областного СНД 

от 21 сентября 1993 г. N 300-м 

Договор 

дарения имущественного пая 

город (село) ____________ 199__ года 

Владелец имущественного пая ___________________ (Ф.И.О.), держатель свидетельства N ___, 

выданного внутрихозяйственной комиссией по приватизации земли и реорганизации 

______________ (наименование с/х предприятия) ___________ 199__ г., с одной стороны, и 

___________________ (Ф.И.О.), с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Я, _________________ (Ф.И.О.), настоящим передаю в дар _______ _______________ 

(Ф.И.О.) принадлежащий мне имущественный пай стоимостью __________ рублей. 

2. Я, __________________ (Ф.И.О.), принимаю указанный имущественный пай в качестве дара 

от ________________ (Ф.И.О.). 
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3. Имущественный пай считается перешедшим к ________________(Ф.И.О.) с момента 

регистрации настоящего Договора и его передачи последнему (-ей) с приложением к нему 

свидетельства о праве на имущественный пай. 

4. Расходы, понесенные в связи с заключением настоящего Договора, оплачиваются 

___________________ (Ф.И.О.). 

5. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых хранится во внутрихозяйственной комиссии по приватизации земли и 

реорганизации ______________, второй - в делах нотариальной конторы ______________, а 

оставшиеся два выдаются сторонам по настоящему Договору. К экземпляру одаряемого 

прилагается оригинал свидетельства о праве на имущественный пай. К остальным экземплярам 

прилагаются копии свидетельств. 

Подписи сторон: 

Владелец имущественного пая Одаряемый (-ая) 
___________________________                    __________________________ 

паспорт ___________________                    паспорт __________________ 

адрес _____________________                    адрес ____________________ 

___________________________                    __________________________ 

Удостоверительная надпись государственного нотариуса. 

     Договор зарегистрирован во внутрихозяйственной комиссии по 

приватизации земли и реорганизации _____________ (наименование 

с/х предприятия) 

"____" __________ 199__г.                      Регистрационный N ________ 

М.П. 

 


