МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« ТУРУНТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
(ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ' » инил- 2010 г

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТУРУНТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оплаты имущества, находящегося в собственности муниципального
образования "Турунтаевское сельское поселение", в соответствии с приложением.

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене.

Глава Турунтаевского сельского поселения
(Глава Администрации)

В.П.Ефремов

Приложение
к постановлению
Главы Турунтаевского сельского поселения
(Главы Администрации)
от №
№
ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТУРУНТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа признается
валюта Российской Федерации.
2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится
единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.
3. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации
муниципального имущества способом продажи без объявления цены.
4. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок
внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей подлежат
опубликованию посредством информационного сообщения о приватизации муниципального
имущества. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка,
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации
объявления о продаже. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество
досрочно.
5. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку,
переходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Передача
покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через
тридцать дней с даты заключения договора.
6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его
полной оплаты указанное имущество в силу Федерального закона "О приватизации
государственного и муниципального имущества" признается находящимся в залоге для
обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального
имущества. В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается
взыскание на заложенное имущество в судебном порядке. С покупателя могут быть взысканы
также убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи.
7. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи.
8. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества
являются:
сведения о сторонах договора;
наименование муниципального имущества, место его нахождения;
состав и цена муниципального имущества;
порядок и срок передачи муниципального имущества в собственность покупателя;
форма и сроки платежа за приобретенное имущество;
условия, в соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем;
порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до
перехода к нему права собственности на указанное имущество;
сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения или
земельного участка обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе
прав на указанные объекты;
иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению.
Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества
должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с законодательством
Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с
совершением действий по передаче приобретаемого муниципального имущества, выполнением
работ, уплатой денег.
9. Денежные средства, полученные от продажи имущества, в том числе в виде процентов
при продаже имущества в рассрочку, подлежат перечислению в бюджет Турунтаевского сельского
поселения на условиях и в порядке, предусмотренных в договоре купли-продажи.
10. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к
покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое
имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является договор куплипродажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества.
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

