
МУРАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Четвёртого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 26.06.2013                                                                              №28/5 

     г. Мураши 
 

О внесении изменений в Положение об управлении и  

распоряжении имуществом муниципального образования  

Мурашинский муниципальный район Кировской области 

 

 Рассмотрев определение Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Кировской области  по признакам нарушения 

п.2 ч.1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции» районная  Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение об управлении и распоряжении 

имуществом муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области, утверждённого решением Мурашинской районной 

Думы от 30.03.2012 №17/12,следующего содержания: 

1.1. Пункт 8.1 изложить в новой редакции: 

«8.1. Аукционы и конкурсы (торги) на право аренды, безвозмездного 

пользования и доверительного управления муниципальным имуществом 

являются открытыми по составу участников и форме подачи предложений. 

Торги на право заключения вышеуказанных договоров проводятся в 

соответствии с действующим законодательством, приказом федеральной 

антимонопольной службы. 

При этом конкурсом признается способ определения арендатора 

(ссудополучателя, доверительного управляющего), при котором победителем 

становится участник торгов, представивший наиболее выгодные 

предложения по использованию муниципального имущества (наиболее 

выгодные предложения по управлению муниципальным имуществом), а 

аукционом признается  способ определения арендатора (доверительного 

управляющего), при котором победителем становится участник торгов, 

предложивший наивысшую цену за право заключения договора аренды 



(доверительного управления) или предложивший наибольший размер 

арендной платы (доходов, подлежащих перечислению собственнику) в 

соответствии с условиями аукциона». 

1.2. Пункт 8.6. изложить в новой редакции: 

«8.6. В случае если торги признаны несостоявшимися по причине подачи 

единственной заявки на участие, либо признания участником торгов только 

одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в 

торгах, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией о торгах, а также с лицом, 

признанным единственным участником, организатор торгов обязан 

заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 

участие в торгах и документацией о торгах, но по цене не менее начальной 

(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 

торгов». 

2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике, на 

сайте Мурашинского района . 

 

 

 

 

Председатель Мурашинской  

районной Думы,  глава района                В.А. Кухутяк    

     

 

 

 

 

 


