
 

 
 

 

 

 

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 147 

от  29 июня 2017 года  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы  

городского округа Дегтярск от 28.09.2014 №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 Протестом прокуратуры Свердловской области от 15.05.2017 

№ 01-15-17, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск,  Дума 

городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2014 

№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» дополнив Приложение № 1 следующим 

содержанием: 

1.1. в подпункте 1 статьи 6 главы 1 Положения слова «на 1 июля 2013 года» 

заменить словами « на 1 июля 2015 года»; 

1.2. статью 6 главы 1 Положения дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

 «4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 

заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

1.3. абзац 2 статьи 2 главы 3 положения изложить в следующей редакции: 

«При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества необходимо 

наличие документов, подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с 

установленными договорами сроками платежей, а также документов о погашении 

задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в 

размере, указанном в требовании о погашении такой задолженности (в случае, 

если данное требование направлялось субъекту малого или среднего 

предпринимательства).»; 

1.4. в абзаце 1 статьи 1 главы 5 положения слово «трех» заменить словом 

«пяти». 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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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 постоянные 

комиссии Думы городского округа Дегтярск  по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин), по экономической политике, 

бюджету и налогам (Т.В. Васильева). 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                     И.Н. Бусахин 

  

Согласовано: 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                           О.А. Хисамова                      

http://degtyarsk.ru/

