
 

                                                          

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

15.03.2021                                                                            №1085   

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 27.10.2015г. № 6412 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства нежилых помещений, зданий, 

находящихся в муниципальной собственности» 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства нежилых помещений, зданий, 

находящихся в муниципальной собственности», в соответствии с Федеральным 

законом  от 22.07.2008 г. № 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", Федеральным законом от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:      

1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации 

Миасского городского округа от 27.10.2015г. № 6412 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства нежилых 

помещений, зданий, находящихся в муниципальной собственности», а именно: 

1) дополнить пункт 3.2.3 раздела III «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к их выполнению» абзацем 12, 

в следующей редакции: 

            «В случае приобретения субъектом малого или среднего 

предпринимательства арендуемого имущества в рассрочку Администрация 

Миасского городского округа обязана со дня обращения субъекта малого или 

среднего предпринимательства заключить дополнительное соглашение в 

соответствии с частью 5.1. статьи 5 Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«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». 
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2.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области, размещение 

на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и  направить настоящее 

постановление для опубликования в печатном издании средствах массовой 

информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу).       

 

 

Глава  

Миасского  городского округа                                                                       Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


