
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
25.04.2017 № 19

г.Яровое

О рассмотрении протеста 
Славгородской межрайонной 
прокуратуры от 06.04.2017 № 02- 
17-2017 на решение Городского 
Собрания депутатов города 
Яровое Алтайского края от 
26.08.2014 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности 
муниципального образования 
город Яровое Алтайского края»

Рассмотрев протест Славгородской межрайонной прокуратуры от 06.04.2017 № 
02-17-2017 на решение Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского 
края от 26.08.2014 № 33 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Яровое Алтайского края» и руководствуясь ст. 40 Регламента 
Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края, Городское 
Собрание депутатов города Яровое Алтайского края

РЕШИЛО:

1. Протест Славгородской межрайонной прокуратуры от 06.04.2017 № 02-17- 
2017 на решение Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 
26.08.2014 № 33 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город 
Яровое Алтайского края», удовлетворить полностью.

2. Внести изменения в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город 
Яровое Алтайского края, утвержденное решением Городского Собрания депутатов 
города Яровое Алтайского края от 26.08.2014 № 33 и изложить пункт 2.2., пункт 3.3., 
абзац 1 пункта 7.1, абзац 1 пункта 8.1. в следующей редакции:



2.1. «2.2. Торги на право заключения договоров безвозмездного пользования 
муниципального имущества проводятся в порядке, установленном действующим 
законодательством. Решение о проведении торгов на право заключения договоров 
безвозмездного пользования муниципального имущества принимается 
Администрацией города. Начальная (минимальная) цена договора устанавливается 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости, определенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности за единицу 
площади муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в 
размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом.».

2.2. «3.3. Заключение договоров доверительного управления муниципальным 
имуществом, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, может быть осуществлено только по 
результатам проведения торгов на право заключения таких договоров, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством. Начальная 
(минимальная) цена договора устанавливается на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости, определенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности за право заключить договор доверительного 
управления муниципальным имуществом.».

2.3. «7.1. В залог передается муниципальное имущество, составляющее казну 
города или закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
предприятием. Определение рыночной стоимости объекта залога осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.».

2.4. «8.1. Приватизацию муниципального недвижимого имущества города, 
составляющего казну города, осуществляет Администрация города в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Положением о 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Яровое Алтайского края, утверждаемым Городским Собранием 
депутатов города Яровое Алтайского края (далее - ГСд г.Яровое). Начальная цена 
подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, 
при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня 
размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информационного сообщения о 
продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Яровские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по 

бюджету, налоговой и кредитной политике, природопользованию и земельным 
отношениям (И. А. Мысина).

Глава города Г.Н. Васильева


