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АдминистрАция кдJlининск()го сЕJIьского посЕлЕния

кАлининскоl о рАЙонА
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Сl-ца Ка_1иниllская
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Об утвержлении llоряitка оплаты имуцlсства, нахоляlцеl,ося в
собственl|ости Каllиниrlскоt о ccJlbcr{()1,o tlосе.:lеllия Калининского района

В соответствии Фелера,,lьным законом от 06 окr,ября 2003 года N9 lЗ l-ФЗ
<Об общих принципах оргаt|изаllии мсстного самоуправJlения в Российской
Фелерачии>, Федера_лыtым ,]aKotIoM оl, 2 l декабря 200l лl9 l78-ФЗ
((О приватизаllии гocy.llapcIBсIlIlolo и Nlуни ципшIьноI,о имущес,I,ва)).
Фе,деральным законом o,1, 22 июля 2008 гола Jф I59-ФЗ <Об особенностях
отчуждения недвижимого имущестliа, Ilаходяшсгося в госуларственн()й
собствеttности субъектов Российской Федсраuии или в муниtlипальной

собственности и

аренлуемоtо субъск,|,ами маulого и

cpe]tнel о
предllри ни ма,l,ел ьства, и о вllссении ltзr,леltсttий в отrlе,,Iьные ]аконода,l,ельные
акr,ы Российской Федерации)). 'JaKrrHclM KpacHo;tapcкol,o края о,г l5 октября 20l0

гоllа

2079-КЗ <<Об ус,t,анов:tеllии с|]ока рассрочки оплаты llриобрегаемого
имущес] ва при ре;UlизаLtии tlреим),lIlссгвсllноlо lIpaBa субъек,I,ов MfuIo1,o и
средflего llредпринимате]lьс гва tla прttобрс,тсние арсндуемого имуlцесtва в
отноUIении недвижимоl,о имуlIlссlва, Ilахо/]яlцегося в собс,гвенltос-ги
Красttодарского края или в ,uyнll l(и lIlLlы lой собствеl lности)), постаtlовленисNt
Правите;tьства Российской Фсдераttиtt оt lf авгyста 2002 года N|r 585 (Об
утверж-lснии I Iо:tожеttия об органи]аlLил! llро-lажи госуларствеяllоI,о иJlи
N!]

муниl{иllzulьного имущес-lва IIа ayKIlиolle и IIоrtожеttия об организации проllажи
находяlllихся в государс,l,вен}tой или муItиr(ипальной собственности акций

открытых акционерных обществ IIа сtIеl{иаJи,Jированном аукционс)>,
постановлением Правите,льсr,ва Российской Федераt(ии от l2 августа 2002 гоjIа
Nр 584 <()б утверждении l[оложсtrия о lIровсдении Koliкypca по IIродаже

или муIlиllиI lаIlьtIого имуlцества)), постановлением
государс гвен н о го
(Об
I Ipa виr сл bc,t,tra Российской <Ilсдсраtlиtt ог f2 иt<lля 2002 r,o,1ta ЛГ!] 549
утверждении Ilо_tlожеttия об орг,аllи }аt(и}1 lIр().Itажи 1,ocy,l(apcl,BeHHoI,o иJlи

мунициllzuIьноlо имущесtва IlocpeJctl]oп1 пlб.tи.tttоtо l]ре.[ложения и бсl

объявления llеныr. Уставом Калиltинскtlго сельскоl,о llосеJlения Калининскоl,о

районапосr,ановляlо:
l. Уl,вердить Порялок олла]ы имуltlесгва, находяlltегося в
муниципаJIьной собственttости Ka.tl иt tи ltcKot-o сельского поселения

Ка,rипинского района, сог.llасно приllожению Nl l
2. Обrцем), отделу адмиt{истраllии Кzutининского ссльского поселения
Калининскоr,о района (С,Н,'[Ькареву) irtlубликовать нас,гоящее постановление
в
иrlформаItионно-телекомм_VниьiJlLион|lой cel и
"Ин,гсрнеr''.
зарсгистрированном как cpe/,lc,I,Bo массовой информаttии и разместить его lla
,

офиIlиалыlом сайте администрации Калининского сельского поселения

Кал иниrlского района.
3. Контроль исполнения Ilасl,ояцеl,о lIос,Iановлсния оставляю за собой,
4. Постановление BcTyl]ae,], в сиjlу со дня его официального
оtrуб.rи кования.

глава Ка"лининского
сельского I]ocejIeH ия
Ka,r иrlинского райола
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постановлением адм инистрации
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порядок

опjlа,Iы имуUlсстRа, находяlllcгося в муниципальЕой собс,гвенности
Калиttинского сеJьского посеJlения Каltшнинского района

l llасlояrrlиii

llсlря,,lок разрабоl,ан в соотвеl,ствии с Фелера,rьным
зaKolIoM o,1,2l ;tекабря 200l гола Л! 178-ФЗ (о приватизации государственного
и м}нициIlаJ|ьного имуIllества). ФсдерzuIьным законом от 22 ию:lя 2008 года
N! l59-ФЗ (об
особенносlях оlчуждеtlия llе.l(вижимого имущес,] ва,
llа\()-tяltlсlося в l ос) - ta рс,1,1tс,нItой ссlбствсltнос ги субъекl,ов Российской
Фс.LсlllttLttи и]lи l] \I\ lltlllиllа.tlыrой собсt,tlеtttt[)сlи и apcll;TlycMo1,o субъекt,ами
\li,Llolo и cPc.]jleIo l lре;lllрurlи vате]l ьства, и о Rнесении измеtIений в отделыlые

закоllоJlаlсльные акlы Российской Федсрации>, Законом KpacHoltapcкo|,o края
clт l5 ок,гября 2010 ro:a Nc 2079-КЗ <Об усганов;tении срока рассрочки оIl,]lаты
ttриобре,t,асмоttl имyltLL,сl Rа при рсаJIизаItии IIреи мyц(сс,],l]е ltного права
сlб,t,скtов \]a,lol() li срс_tllсг() IIрс,lllриltи\|а]еjlьс,Iва Ila llриобреlение
Цpcll,t\c\l()l'o И\]\lltССlВil В Оll]ОlllСllИИ }lС;ll]И7КИNlОlI) ИNlУl]lеС1'l]а, IlаХОДЯlЦеГОСЯ В
собсIвсtlllосtи Крас rl cl;lapcKot,o лiрая иjlи в }l}riициlIальной собственнос,ги>t,
I]осIаIIоl}]lением [ Iра ви,l,еrlьсr,ва Российской Фе.церации o,r l2 авгус,Iа 2002 гоllа
N! 5ii5 (()б ),Tвepiк,lle]t и и lIоложения об организации продажи государственноI,о
и,ll] \1\ниllи]]а]lьIIоl() имуlцссlRа 1,1a аукциоllс и Положения об организаltии
I]po.tll,'t\}l lIа\о,lяllll1\ся в гос).lапсttlснtttlй и.ttt \l) llиllиllаtlьllой собс'гвенносги
ltxtLttii оlк1-1ы'tt,lх ill\lLll()llcPl]ы\ rltittlt](1|l ,,il (IlсlIиа]lи Jир()ltанllоv аукttиоIlс)).
IloclillloB-lcllиe\I I Ipilllrl t с. tbc t ва Российской Фслерации от l2 aBrl,c га 2002 года
Л! 5ii'1 (()б у,I,вержjlеllии [lоложения о проведении конкурса [о лродаже
гос),,lарсlRснного и)и
муниципа_ilьного имущес,гвФ), постановлением
Ilpatltltc-tbcrBa Российскtlй Фсдераrtии or, 22 иtо.rrя 2002 года Л!549 (об
\ l t]c p ,]i_ Lc l l l l llо,tоысttttя tlб сlрtаItизitttии llро,Lilжи госуilарсlDенноI,о иJи
\l\llllLLllj]il lbtlOl () ll\1\lltcclBil ll(,ul]c l(ll]t)\I ttrti tичttlltо ttре,ц:ttlжепия без
обl,явJсllия l(сtlы>, ll !сlаllав"lиllаеl IIоря;lок оI],llа]ы пр и ваl,из ируемоl о
и\1\,lILес,llaа, ll ахо,,lя lцеI,()ся tt NtунициllаJьной собственносr,и Ка,rиниrrского
cc.Ill)(Ko],o лосеJIсния Ка;tининскоt,о района, при продаже муниципаlльного
ll\l\lI[cclllii на ayKltltOIIe. про.|tаже муниtlипaulьноI,о имущества tla конкурсе и
llP().|it7tic \1\]]иll1,1Illt]Ll)I]olo и\,lYltlес,гва ttocpe,l(cl ltoM IlубJlичного IlрсдJlожения и
l

I

бсз tlбt,яв.tсtttlя t tcttt,t,
1, Ilри ttpo.taztc \l)llиlll,|Ila]IыIolo иN,I}LllcclBi,t,JaKollIlыM cpc.Ilc lвол,1 IIлаlсжа
llpllllIac l cя ва,Ilol а l)осси йской Фе_,tераtlии.

3.оллата rtриобретаемогО лок\па]слеМ муllициIIаJlьного имущестl]а

производится единовремеllfiо lrJи в рассрочку.
4. Рассрочка может быгЬ IIрел()с.гаIIл е lla I] сJIучас
реаJIизации субъектами
мaulого и среднего преltlIриllима.lеJlьс гва IIреимуrцестве]tного llpaBa ]la
приобреr,ение арендуемого Myl IиципацыlоI о имуIцества,
5. Срок рассрочки о[латы приобретаемого субъектами MiuIo1.o и среднего

tlредпринимаl,ельства ареIlдуемого

имуlllес,tва

при

реацизации

преимущественного права tta приобре,lсtlие ареllлуемого имуlлества нс можст
превыцlать пяl,и лет.
l lри реализаtlии прсимуlllсс,l]]с|ttIOго ]lpaвa tta ttриобретсние арснлуемоt.о
муниllилального имущесl,ва право выбllра Ilоряjlка оIlлаты (единовременно иJ]и
в рассрочку) приобретаемого имуIIlес,Il}а, а такжс, срока рассрочки принадJlежиl.
субъекту мzUIого и среднего предlIри н и Nlаl,ел ьсl.ва.
6.

На сумму денежных срелств. по уллаr,е которой

l l

pejloc l.авл ястся

рассрочка, производится ltачислеIlие lIpoLlcLI-IoB исхоJtя из ставки. равllой одной
,гретьсй с-гавки
рсфин ансирова ttия l{еtt-tра;lыlого баtlка Российской Фелерачии,
лейсlвуtоltlей lra лату пубltикаtLии об,ьяtt,цснпя о ]lро]tажс,
7, Задатки дJlя учас,tия в аукtlиоt{е, конкурсе, lIродаже муниципaцьного
имущества посредством пубJ]ичного преJlложе}lия впосятся претенltентами в

бюджеr, Калининского сельского поссления Кzrлиrrинского района на счеl,

указанный в информаrlионt toM сообlttении о Ilродаже

иципа1,1ьно

го

f[окчмен,гом, поj]твер)(дак,)щим Ilос,l,уIlлснис суммы заJtатка

на

му

н

имуцtества.

соо,гветствуюlций счет, являсl,ся Itыltиска и] э,l,оl,о счс,Iа,
Возврат сумм задатков llpcl-cIl/teiltlt\,t. Ilc IIризнанным лобсдителями
аУКЦИОНа, КОНКУРСа, ПРОllа)hИ М)l1tlllИlIаJIЬНОI'О ИМУlllеС']'Ва llОСРеДСТВОl\l
публичного преluожения, ocylltcc,t в,,Iяс l,ся в сроки, yc,l,a но l]ленI] ыс
законолательством Российской Феitераttии о п ри ва,l,и,JаLtи и,
Залаток, внесенный llобели,tе]lе]v аукцио}Iа, конкурса, продажи
му}lи l(и li.U] ьного
имуIllсс,],ва rIOcpc.ilc],|]oM публичllого пре]tложсIlия.
засчитывастся в счет оп,'lа,l,ы приобрегасvого \1униципального имущества и
подлсжит перечислению lla соотвс,lсlв)юlultй Koil бюджеrной классификаuии в
теченис 5 рабочих дней с даты, усганоl1,1сllной ]l,lя,Jаклlочения договора куI]липродажи.
8,Оlrлата приобре,l,аемого мчницилалыtOго имуutества производится
покуIlа,гсJlем l] lIорядке, разNlерс 11 сроки. оIlрслсJiсttIlые в договоре куплипроjlажи, Ilo не IIозлнес З0 Ka_lt.,ttlltntrыr ]l||сй ctr Lня ,}аклк)чения догOвора
купли-Ilродажи (за исключеt|исIl oIl]lilIы в рассрочк), в сJlучае реаJlи,}аllии
имуrцесlва,
преимущественrlого права приобре[еtIия м),Ilицилмьного
арендуемого субъектами малоlо и cpeilllclo IIpcil lip и н им а,l,сл ьс,Iва).
Опltата муниципальпоlо имуlllсс,|ва. IIриобрсlасмоt,о субьекlами мшlоt tt
и средIlсl,о Il рсдприн има,[е_л bc,t ва в рсз) jы,аl,е реа_llи,tа]lии 1,1рсимуlцественl{оl,о
права на приобретение такого имчULсс,|,ва. llро}l]вол1,1lся }t lIорядке, размере и
сроки, оIlреде,пе}tные в доI,оl]оре кчI1-Ilи-IIр(),1ажи.
9.,Щенежные средства o,1, Ilрода;,п-и l\,tyl l иrlипал ьного имуlцества и пени,
предусмотренные договором к},пJIи-Ilро,ца)+(и. псречисляются в бюджет
Калининского сельского IlосеJ]сIlия Ка_,tиttинского района.

l0. Il
договоре куll jlи-I]родажи муни]lи Ilального имуulесl,l}а
Ilред)сматри8ается отве,tс,гвеlillосl,ь tlокчIIа,гсJtя в сJlучае сго откilза или
уклонеrlия от оIlJIаты муilиципалыiого имуlцсс,l,ва, l} ус,гановленньiе сроки.
l l. Факт оплаты муниципа.jIыtоII) имущества tIолтверждается вылиской
со счетаj подтверждающей постуllJlение,цснежtIых средств в размере и в сроки,
указанные в договоре купли-[родажи муIIиципfu Iыtого имущества,

f'лава Калининского
сельского поселения

Калининского района

:,7

lN,'
lI

В,Г, Боровик

