
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 25.09.2013  № 30/7 

г. Мураши  

 

О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении 

имуществом муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области 

 
На основании экспертного заключения отдела по ведению регистра 

муниципальных нормативных правовых актов управления по вопросам 

местного самоуправления департамента по вопросам внутренней и 

информационной политики Кировской области на решение Мурашинской 

районной Думы от 30.03.2012 № 17/12 «Об утверждении положения об 

управлении и распоряжении имуществом муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области», Мурашинская 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об управлении и распоряжении имуществом 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области, утвержденное решением Мурашинской районной Думы 

от 30.03.2012 № 17/12 (с изменениями от 26.06.2013 № 28/5), следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.3.2. изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. Определяет порядок управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности 

1.2. Пункт 2.3.5. отменить 

1.3. Пункт 6.5. изложить в следующей редакции: 
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«6.5.После оформления договора аренды рекомендовать арендодателю 

заключить договоры и добровольно принять на себя обязательства по 

заключению договоров на коммунальные услуги, на услуги обслуживающих 

организаций и иных обязательств, возникших в результате заключения 

договоров». 

1.4. Пункт 6.14. изложить в следующей редакции: 

«6.14. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт 

переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или договором аренды». 

1.5. Пункт 6.16. изложить в следующей редакции: 

«6.16. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-

вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-

нии муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 

договоров, за исключением, если передаваемое  в субаренду или в безвоз-

мездное пользование лицом, которому права владения и (или) пользования в 

отношении  муниципального имущества предоставлены по результатам про-

ведения торгов, или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, 

либо в случае, если указанные права предоставлены на основании муници-

пального контракта». 

1.6. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции: 

«7.2. Заключение договоров доверительного управления имуществом, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, составляющего казну 

муниципального образования, осуществляется только по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, 

за исключением предоставления указанных прав на такое имущество, 
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предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

1.7. Пункт 8.1. изменен решением Мурашинской районной Думой 

Мурашинского муниципального района Кировской области от 26.06.2013 № 

28/5 

1.8. Пункты 8.2.-8.4. исключить 

1.9. Пункт 9.1. изложить в следующей редакции: 

«9.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 

статья 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку 

полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных 

ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого имущества из 

муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на 

приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и 

определенной независимым оценщиком в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». При этом такое преимущественное 

право может быть реализовано при условии, что: 

1) арендуемое имущество по состоянию на 01 июля2013 находится 

в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в 

течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды 

такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 

статьи 9 Федерального закона «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) отсутствует задолженность по арендной плате за 

такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения 

договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 

статьи 4 Федерального закона, а в случае, предусмотренном частью 2 или 

частью 2.1 статьи 9 Федерального закона, - на день подачи субъектом малого 

или среднего предпринимательства заявления о реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; 

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в 

соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случая, предусмотренного частью 2.1. статьи 9 Федерального 

закона». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в Муниципальном вестнике. 

 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района        В.А. Кухутяк 

 


