
                                                         

 
 
 

 
                            СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 543 

 

от 27 августа 2020 года  

г. Дегтярск 

 

 

О внесении изменений в Решение Думы  

городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 395 

 «О внесении изменений в Решение Думы городского 

округа Дегтярск от 01.04.2010 № 344 «О Порядке 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в собственности городского округа Дегтярск  

и арендуемого субъектами малого и  

среднего предпринимательства» 

 

   

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ                    

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22 июля 2008 года  

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и                

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 

Дегтярск  

РЕШИЛА: 

 1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 395                             

«О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 01.04.2010 № 344 

«О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства», следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 главы 2 Положения изложить в новой редакции:  

«1. Заявление о намерении воспользоваться преимущественным правом на 

приобретение арендованного недвижимого имущества, выбор порядка оплаты 

недвижимого имущества (единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или 

ежеквартальных выплат в равных долях, с учетом неотделимых улучшений недвижимого 

имущества, произведенных арендатором, с согласия арендодателя, или без них), подается в 

администрацию городского округа Дегтярск (далее - заявление).». 

1.2. Абзац второй пункта 2 главы 3 Положения изложить в новой редакции: 

«При заключении договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества 
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необходимо наличие документов, подтверждающих внесение арендной платы в 

соответствии с установленными договорами сроками платежей, а также документов о 

погашении задолженности по арендной плате за недвижимое имущество, неустойкам 

(штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой задолженности (в 

случае если данное требование направлялось субъекту малого или среднего 

предпринимательства).». 

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (В.Д. Малыгин). 

 

 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                                          В.О. Пильников 

 

 Согласовано: 

 Председатель Думы  

 городского округа Дегтярск                                                         О.А. Хисамова      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


