
Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2022 года № 374
город Красноуральск

О внесении дополнений и изменений в Порядок управления и распоряжения
муниципальным имуществом городского округа Красноуральск, утвержденный

решением Думы городского округа Красноуральск от 27 мая 2021 года № 296

Рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от
24 февраля 2022 года № 215 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу
городского  округа  Красноуральск  проекта  решения  Думы  городского  округа
Красноуральск  «О  внесении  дополнений  и  изменений  в  Порядок  управления  и
распоряжения  муниципальным  имуществом  городского  округа  Красноуральск,
утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от 27 мая 2021 года
№296»,  руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск,  Дума
городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом
городского округа Красноуральск, утвержденный решением Думы городского округа
Красноуральск от 27 мая 2021 года № 296, следующие дополнения и изменения:

1) пункт 8.3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8.3. Имущество муниципальной казны, включенное в Перечень, передается в

аренду по результатам торгов (конкурса,  аукциона)  либо без  проведения торгов  в
случаях, установленных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006
года  №135-ФЗ «О защите  конкуренции» на  основании  поступивших от  субъектов
МСП  и  самозанятых  граждан  заявлений  о  заключении  договора  аренды
муниципального имущества, в том числе:

1)  в  порядке  предоставления  муниципальной  преференции  без  получения
предварительного  согласия  в  письменной  форме  антимонопольного  органа  в
соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» субъектам МСП и самозанятым гражданам,
осуществляющим  социально  значимые  и  иные  приоритетные  виды  деятельности,
установленные муниципальной программой, содержащей мероприятия, направленные
на развитие МСП на территории городского округа Красноуральск;
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2)  с  предварительного  согласия  антимонопольного  органа  в  соответствии  с
частью 1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

Участниками  торгов  (конкурса,  аукциона)  на  право  заключения  договора
аренды на использование имущества муниципальной казны, включенного в Перечень,
могут быть только субъекты МСП и самозанятые граждане.»;

2) абзац 1 пункта 8.6 статьи 8 изложить в новой редакции:
«8.6.  При  заключении  договоров  аренды  в  отношении  муниципального

имущества,  включенного  в  Перечень,  по  результатам  аукционов  (конкурсов),  с
субъектами  МСП  и  самозанятыми  гражданами,  предусматриваются  следующие
условия:»;

3) пункты 8.7. и 8.8. статьи 8 исключить;
4) статью 8 дополнить пунктом 8.9. следующего содержания:
«8.9.  При  передаче  муниципального имущества,  включенного  в  Перечень,  в

аренду  субъектам  МСП  и  самозанятым  гражданам,  осуществляющим  социально
значимые и иные приоритетные виды деятельности, установленные муниципальной
программой,  содержащей  мероприятия,  направленные  на  развитие  МСП  на
территории городского округа Красноуральск,  в соответствии с пунктом 4 части 3
статьи  19  Федерального  закона  от  26  июля  2006  года  №  135-ФЗ  «О  защите
конкуренции»  размер  арендной  платы  определяется  с  учетом  применения
понижающих  коэффициентов,  утвержденных  постановлением  Администрации
городского округа Красноуральск.»;

5) в пункте 11.22 статьи 11 слова «движимого и» исключить;
6) пункт 12.17 статьи 12 изложить в следующий редакции:
«12.17.  Продажа  Учреждением  транспортных  средств  и  недвижимого

имущества,  находящихся  у  него  в  оперативном  управлении,  физическим  и
юридическим  лицам  осуществляется  по  результатам  проведения  конкурса  или
аукциона по продаже такого имущества, если иное не установлено антимонопольным
законодательством.».

2.  Опубликовать настоящее решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий» и
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня официаль-
ного опубликования.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянные
комиссии по экономической политике и бюджету (В.В. Грибов), законодательству и
местному самоуправлению (Мурзаев Ю.А.).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск   А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                     Д.Н. Кузьминых

http://internet.garant.ru/document?id=35183566&sub=0
http://www.dumakrur.ru/

