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КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

17.08.2016   № 65/605 

г. Кирово - Чепецк 

О внесении изменений в решение Кирово-Чепецкой 

районной Думы от  19.03.2014 № 40/380  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ  

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и в целях приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Кирово-Чепецкой районной Думы  

от 19.03.2014 № 40/380 «Об утверждении положения о порядке 

планирования, принятия решений об условиях приватизации и оплаты 

муниципального имущества муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской области», утвердив изменения 

в положении о порядке планирования, принятия решений об условиях 

приватизации и оплаты муниципального имущества муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области 

(далее – Положение) согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления  

Кирово-Чепецкого района. 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    В.Г. Волокитин  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы  

 

от  17.08.2016 № 65/605 

Изменения в Положении о порядке планирования, принятия решений 

об условиях приватизации и оплаты муниципального имущества 

муниципального образования Кирово-Чепецкий  

муниципальный район Кировской области 

 

В разделе 5 Положения о порядке планирования, принятия решений об 

условиях приватизации и оплаты муниципального имущества 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области: 

1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Оплата недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район и 

приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку посредством 

ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Срок рассрочки 

оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства такого имущества при реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 

устанавливается Законом Кировской области от 28.12.2013 № 379-ЗО «Об 

установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства арендуемого недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Кировской области или в собственности 

муниципальных образований Кировской области.».  
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2. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором 

в рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до полной 

его оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого имущества о 

неприменении данного правила ничтожны.». 

 

______________ 


