
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

25.02.2015                                                                                                           № 27/5 

г. Мураши 

 

О внесении дополнений в решение сельской Думы от 31.01.2014 

№ 15/7 «Об утверждении Положения о порядке приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности МО 

Мурашинское сельское поселение» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Мурашинская сельская Дума Мурашинского района 

Кировской области РЕШИЛА: 

 

1. Внести дополнения в «Положение о порядке приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области», 

утвержденное решением Мурашинской сельской Думы от 31.01.2014 № 15/7, 

следующего содержания: 

1.1. Дополнить разделом 5 следующего содержания: 

«5.  Порядок оплаты приватизированного имущества: 

5.1. Оплата приобретаемого покупателем Имущества производится 

единовременно или в рассрочку сроком до одного года по решению главы 

сельского поселения на расчетный счет администрации Мурашинского 

сельского поселения. 

5.2. 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. 

5.3. Средства от приватизации в размере 100% перечисляются в бюджет 

Мурашинского сельского поселения. 

5.4. Задаток, внесенный покупателем на расчетный счет продавца, 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 

5.5. В случае если покупатель Имущества нарушил установленные 

договором купли-продажи сроки оплаты Имущества, покупатель уплачивает 

пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 



на дату оплаты. 

5.6. В случае принятия решения о единовременной оплате приобретаемого 

имущества передача Имущества и оформление прав собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи после полной оплаты Имущества. Факт оплаты 

подтверждается выпиской из счетов администрации Мурашинского сельского 

поселения с указанием размера и даты оплаты. 

5.7. В случае принятия решения о приобретении имущества в рассрочку, 

передача Имущества и оформление прав собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

приватизации и договором купли-продажи после полной оплаты 

первоначального взноса. Факт оплаты подтверждается выпиской из счетов 

продавца с указанием размера и даты оплаты.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в Мурашинском сельском Вестнике. 

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения            М.В. Гвоздева 


