
  

МУРАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 28.10.2009     №44/16 

г. Мураши 

 

О внесении изменений в Положение о порядке  

предоставления в аренду муниципального имущества  

Мурашинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции", с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

17.07.2009 N 173-ФЗ, руководствуясь статьей 21 Устава муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район  

Мурашинская районная Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества Мурашинского района, утвержденное решением  

Мурашинской районной Думы от 25.06.2008 № 29/4, следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Раздел 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

«2. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении 

муниципального имущества в аренду 

 

2.1. Лица, претендующие на предоставление им муниципального 

имущества в аренду, направляют в отдел имущественных и земельных 

отношений администрации района заявление, оформленное по прилагаемой к 

настоящему Положению форме, приложением следующих документов: 

- заверенных копий учредительных документов (копии паспорта - для 

физических лиц); 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенной копии 

такой выписки), полученной не позднее чем за шесть месяцев до дня подачи 

заявления; 

- заверенной копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

- заверенной копии свидетельства о постановке юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на налоговый учет; 



- документа, подтверждающего полномочия руководителя или 

доверенного лица (для юридических лиц); 

- заверенной копии информационного письма органа госстатистики о 

присвоении статистических кодов (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 

- заверенной копии лицензии, если деятельность заявителя 

предусматривает лицензирование. 

Представленные документы заявителю не возвращаются. 

2.2. На заявления и письма лиц, обратившихся с просьбой о 

предоставлении муниципального имущества в аренду, отдел имущественных 

и земельных отношений администрации района  в течение 30 дней, с даты 

поступления заявления, дает письменный ответ с указанием результата их 

рассмотрения (оснований отказа в случае принятия решения об отказе в 

предоставлении муниципального имущества в аренду). Не допускается 

вынесение немотивированных решений об отказе в предоставлении 

муниципального имущества в аренду». 

 

1.2.Раздел 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

« 3. Способы предоставления в аренду 

муниципального имущества 

 

3.1. Предоставление в аренду муниципального имущества 

осуществляется: 

а) путем организации и проведения конкурса (открытого или закрытого); 

б) путем организации и проведения аукциона (открытого или 

закрытого); 

в) без организации и проведения торгов (аукциона, конкурса) в случаях: 

- предусмотренных  статьей 17.1. федерального закона от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

- если в течение двух недель после публикации в средствах массовой 

информации и сети Интернет извещения о предлагаемом в аренду 

муниципальном имуществе поступило заявление от одного претендента либо 

не поступило ни одного заявления. Указанное извещение может быть 

опубликовано в случае, если ранее объявленные торги на право аренды этого 

муниципального имущества признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок. 

3.2. Способ предоставления в аренду муниципального имущества 

определяется отделом имущественных и земельных отношений 

администрации района». 

 

1.3. Раздел 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

«4. Порядок предоставления муниципального имущества 

в аренду по конкурсу (аукциону) 



4.1. Конкурсы (аукционы) на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества проводятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

4.2. В целях организации и проведения конкурсов (аукционов) 

распоряжением отдела имущественных и земельных отношений 

администрации района  создается комиссия из состава работников отдела, 

заинтересованных ведомств и владельцев имущества. 

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее 2/3 ее членов. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

4.3. Организатором конкурсов (аукционов) выступает отдел 

имущественных и земельных отношений администрации района, который: 

- определяет дату и место проведения конкурса (аукциона); 

- порядок приема заявок на участие в конкурсе (аукционе); 

- условия конкурса; 

- размещает в средствах массовой информации сообщение о проведении 

конкурса (аукциона) и иную информацию, связанную с проведением 

конкурса (аукциона), обязательную для опубликования в соответствии с 

действующим законодательством; 

- обеспечивает конфиденциальность полученных в связи с проведением 

конкурса (аукциона) сведений; 

- от имени собственника подписывает договор аренды с победителем 

конкурса (аукциона) или с единственным заявителем, если конкурс не 

состоялся. 

4.4. Конкурсы на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества проводятся без права выкупа». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в « Муниципальном вестнике». 
 

 

 

Глава Мурашинского района   С.В. Богданов 
 


