
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №

от 28 октября 2016 г.

О внесении изменений и дополнений в 
Решение Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 24 декабря 2010 r.N13 
«Об утверждении Положения "О порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Миасского 
городского округа"

Рассмотрев предложение депутата Собрания депутатов Миасского городского округа 
по избирательному округу №12 Е.А.Безденежных о внесении изменений и дополнений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 24 декабря 2010 г. N 13 «Об 
утверждении Положения "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Миасского городского округа» в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Собрания Депутатов от 24 декабря 2010 года №13 «Об утверждении 
Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Миасского городского округа» следующие изменения и дополнения:
1) пункт 4 приложения изложить в следующей редакции: «Данное Положение регулирует 
также вопросы принятия решений об образовании земельных участков, находящихся в 
собственности Округа, для продажи или предоставления в аренду путем проведения 
аукциона.»;
2) дополнить пункт 16 приложения подпунктом 6.1. следующего содержания: «Утверждает 
перечень земельных участков, находящихся в собственности Округа, планируемых к 
продаже или предоставлению в аренду путем проведения аукциона.»;
3) дополнить приложение разделом 6.1 «Порядок принятия решений об образовании 
земельных участков, находящихся в собственности Округа, для продажи или 
предоставления в аренду путем проведения аукциона» следующего содержания:

28.1. Администрация при рассмотрении в Собрании депутатов проекта бюджета на 
очередной год направляет в Собрание депутатов перечень земельных участков, планируемых



к продаже или предоставлению в аренду в очередном году, с указанием следующих 
сведений:

- площадь земельного участка;
- месторасположение земельного участка;
- вид разрешенного использования земельного участка.
В течение года Администрацией вносятся дополнения в этот перечень.

28.2. Решение об образовании земельных участков для продажи или предоставления в аренду 
путем проведения аукциона принимает Собрание депутатов, утверждая перечень указанных 
земельных участков.

28.3. На основании утвержденного Собранием депутатов перечня земельных участков для 
продажи или предоставления в аренду Администрация осуществляет действия, 
установленные частью 3 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам экономической и бюджетной политики.

Председатель Собрания депутатов Е.А. Степовик

Г лава Миасского городского округа Г.А. Васьков


