
                
 

 

 

 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ  № 214 

 
 

от 30 ноября 2017г. 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы  

городского округа Дегтярск от 24.04.2014 N 329  

«Об утверждении Положения «О порядке управления, 

распоряжения и приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности  

городского округа Дегтярск» 

 

В целях уточнения порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом городского округа Дегтярск, руководствуясь Федеральным законом от          

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,Уставом городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск  

 

                                                                 РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 24.04.2014 N 329 "Об 

утверждении Положения "О порядке управления, распоряжения и приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Дегтярск" 

(далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение разделом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Безвозмездное пользование 

2.1.1. Заключение договоров безвозмездного пользования, предусматривающих 

переход прав пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено 

только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 

договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество, в 

случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года          

N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

2.1.2. В порядке, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего раздела, 

осуществляется заключение договоров безвозмездного пользования, 

предусматривающих переход прав пользования в отношении: 

1) муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве 

хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным 

предприятиям; 

2) муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальными автономными учреждениями;   

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 
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3) муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного 

управления муниципальным бюджетным и казенным учреждениям. 

2.1.3. Основанием для передачи муниципального имущества в безвозмездное 

пользование является постановление администрации городского округа Дегтярск. 

2.1.4. Ссудодателем при заключении договоров безвозмездного пользования 

является администрация городского округа Дегтярск. 

2.1.5. Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

безвозмездного пользования, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества установлены Приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N67 "О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса". 

2.1.6. При прекращении договора безвозмездного пользования ссудополучатель 

возвращает переданное ему по договору имущество администрации городского округа 

Дегтярск по передаточному акту. 

2.1.7. Ссудополучатель не может передать права в отношении части или частей 

помещения, здания, строения или сооружения третьим лицам. 

2.1.8. Ссудополучатель несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством, за сохранность переданного в безвозмездное пользование 

муниципального имущества. 

2.1.9. Если по договору безвозмездного пользования передаются здания, 

сооружения, помещения, то ссудополучатель в соответствии с установленным порядком 

самостоятельно оформляет правоустанавливающие документы на земельный участок, на 

котором расположены данные объекты. 

2.1.10. Контроль за использованием муниципального имущества, переданного в 

безвозмездное пользование, и его учет осуществляет администрация городского округа 

Дегтярск. 

2.1.11. В случае несоблюдения ссудополучателем условий договора безвозмездного 

пользования администрация городского округа Дегтярск принимает меры по устранению 

нарушений, в том числе посредством расторжения договора безвозмездного пользования 

и изъятия имущества у ссудополучателя в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

1.2. В пункте 9.1. Положения слова «по постановлению главы» заменить словами 

«по постановлению администрации». 

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 по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин). 

 

 Глава городского округа Дегтярск                                                                И.Н. Бусахин 

 

 

  Согласовано: 

  Председатель Думы городского округа Дегтярск                                        О.А. Хисамова                      

consultantplus://offline/ref=23FC33D38739BB7C03E66C7F0AB290E8E6DED08DBBA38FF248A1BD74B8F9BC7973A6A6v7LAE

