
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

04.05.2012                                                                              № 18/8 

г. Мураши 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУРАШИНСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 

13.07.2007 № 19/5  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", Положением об управлении и распоряжении 

имуществом муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской области, 

утвержденного  решением Мурашинской районной Думы от 30.03.2012 №17/12 Мурашинская 

районная Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение «Об организации продажи муниципального имущества на аукционе», 

утвержденное решением Мурашинской районной Думы от 13.07.2007 №19/5 следующие изменения и 

дополнения: 

1.1  Подпункт е) пункта 1.3 изложить в следующей  редакции: 

«е) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении аукциона, а 

также размещение информации о проведении аукциона в сети Интернет в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" и настоящим Положением». 

1.2.  Подпункт п)  пункта 1.3  изложить в следующей  редакции: 

«п) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах аукциона, а также 

его размещение в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" и настоящим Положением». 

1.3.  Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:  

«2.3. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении 

аукциона, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за 

3 рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов». 

1.4.  Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о 

проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 

поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. 

По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов 

участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе». 

1.5.  Пункт 3.3. дополнить  абзацем  следующего содержания: 

«Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети 

Интернет, определенных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации и местной администрацией, на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
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Российской Федерации (далее - официальные сайты в сети Интернет), и на сайте продавца 

государственного или муниципального имущества в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия указанного решения». 

1.6.  Подпункт а) пункта  3.5 изложить в следующей редакции: 

«а) аукцион должен быть проведен не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с 

даты определения участников аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении 

аукциона». 

1.7. Подпункт  л) пункта  3.5 изложить в следующей редакции: 

«л) Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона; 

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

При проведении аукциона по продаже имущества, находящегося муниципальной собственности, 

порядок и сроки перечисления задатка, а также денежных средств в счет оплаты приватизируемого 

имущества в местный бюджет определяются в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми органов местного самоуправления». 

1.8.  Подпункт. а) пункта 3.6 изложить в новой редакции: 

«а) день подведения итогов аукциона назначается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих дней со дня определения участников аукциона». 

1.9.  Пункт 3.7. изложить в новой редакции: 

«3.7. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 

возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом». 

1.10. Пункт 3.8 изложить в новой редакции: 

«3.8. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании 

и размещается на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, 

размещается на сайте продавца в сети Интернет». 

1.11 Пункт 3.9 изложить в новой редакции: 

«3.9. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества». 

1.12 Пункт 3.10 изложить в новой редакции: 

«3.10. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных 

средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона. Внесенный 

победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению 

победителем аукциона в установленном порядке в местный бюджет на счет, указанный в 

информационном сообщении о проведении аукциона, в размере и сроки, указанные в договоре купли-

продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 

установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

договоре купли-продажи». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в  издании «Муниципальный вестник». 

 

 В.А.Кухутяк, лава  Мурашинского района                  

________________________________________________________________________________ 
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