
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

03 декабря 2020 года  № 72/12

О внесении изменения в решение Совета народных депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области от 13.03.2020 № 22/2 «Об утверждении
Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду (в
том  числе  льготы  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  для  осуществления
предпринимательской  деятельности)  муниципального
имущества,  включенного  в  Перечень  муниципального
имущества  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области,  предназначенного  для
предоставления во владение и (или)  в  пользование субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской  Федерации,
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом от
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке управления
и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный»,  утвержденным
решением Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области  от  10.02.2016  № 10/2,  решением  Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области от 26.11.2014 № 99/13 «Об утверждении методики расчета
годовой арендной платы за пользование нежилым муниципальным имуществом,
расположенным  на  территории  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области»,  Уставом  муниципального  образования
город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области
РЕШИЛ:

1. Внести  изменение  в  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
13.03.2020    № 22/2  «Об  утверждении  Положения  «О  порядке  и  условиях
предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего
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предпринимательства  для  осуществления  предпринимательской  деятельности)
муниципального  имущества,  включенного  в  Перечень  муниципального
имущества муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
изложив подпункт  2.4. приложения к решению в следующей редакции:

«2.4. При  проведении  торгов  на  право  заключения  договоров  аренды
муниципального  имущества,  включенного  в  Перечень,  стартовый  размер
арендной платы определяется на основании:

– методики расчета годовой арендной платы за пользование недвижимым
муниципальным  имуществом,  расположенным  на  территории  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,  при  передаче  в
аренду имущества общей площадью до 200 кв.м. (включительно), утвержденной
решением Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области от 26.11.2014 № 99/13;

– отчета  об  оценке  рыночной  арендной  платы,  подготовленного  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  оценочной
деятельности.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по собственности и экономической политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов
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