
       УТВЕРЖДЕНО 

    решением Мурашинской 

                районной Думы 

               от04.05.2012 № 18/7 

 

Положение 

о комиссии по использованию  

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Мурашинский район 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по использованию имущества  муниципального 

образования Мурашинский район (далее - Комиссия) создается с целью 

рассмотрения и принятия решений по предоставлению права на аренду 

муниципального имущества, в том числе земельными участками, с учетом 

интересов развития территорий, сохранения и развития социальной 

инфраструктуры и получения средств в бюджет муниципального 

образования  Мурашинский муниципальный район, а также содействия 

проведению политики пресечения нарушений прав собственника 

муниципального имущества, обеспечения взаимодействия между 

управлениями и отделами администрации района, муниципальными 

унитарными предприятиями (далее - предприятия) и муниципальными 

учреждениями (далее - учреждения) по вопросам рационального и 

эффективного использования муниципального имущества. 

1.2. Состав Комиссии и график её работы утверждается главой 

администрации Мурашинского района. 

 

2. Основные задачи и полномочия Комиссии 

 

2.1. Подготовка предложений и принятие решений по вопросам, 

связанным с предоставлением имущества в аренду, в том числе: 

- предоставить имущество в аренду путем организации и проведения 

конкурса, открытого по составу участников, определив начальный размер 

годовой арендной платы по результатам независимой рыночной оценки, или 

по Методике; 

- предоставить имущество в аренду путем организации и проведения 

аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, 

определив начальный размер годовой арендной платы по результатам 

независимой рыночной оценки; 

- предоставить имущество в аренду без организации и проведения торгов 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Положением 

об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район; 



- разрешить проведение капитального ремонта и (или) реконструкции за 

счет средств арендатора; 

- отложить или отказать в решении вопросов разрешения арендатору 

проведения капитального ремонта и о предельном размере стоимости 

выполненных работ, в счет арендной платы до погашения задолженности по 

арендной плате по договорам аренды муниципального имущества и 

земельного участка; 

- о даче согласия учреждению на передачу имущества, закрепленного за 

ним на праве оперативного управления, в аренду и безвозмездное 

пользование; 

- о даче согласия на передачу во владение и пользование третьим лицам 

части или частей помещения, здания, строения или сооружения в 

установленном законом и настоящим Положением порядке. 

2.2. Комиссия  вносит на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения по вопросам деятельности Комиссии. 

2.3. Рассмотрение актов проверок использования муниципального 

имущества. 

2.4. Принятие по результатам рассмотрения актов проверок 

муниципального имущества следующих решений: 

- рекомендовать отделу имущественных и земельных отношений 

администрации района принять меры в установленном законом порядке к 

расторжению договора аренды, договора безвозмездного пользования; 

- рекомендовать отделу имущественных и земельных отношений 

администрации района вынести предупреждение арендатору о 

необходимости устранить нарушения в определенный срок; 

- рекомендовать отделу имущественных и земельных отношений 

администрации района принять меры в установленном законом порядке и в 

соответствии с условиями договора по наложению штрафных санкций на 

арендаторов, допустивших нарушение условий договоров; 

- рекомендовать главе администрации Мурашинского района принять 

меры по привлечению к дисциплинарной ответственности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений, допустивших нарушения в 

использовании муниципального имущества; 

- рекомендовать соответствующему отраслевому (функциональному) 

органу администрации принять меры к восстановлению имущественных 

прав, нарушенных действиями руководителей муниципальных учреждений и 

предприятий, а отделу имущественных и земельных отношений 

администрации района принять меры по изъятию имущества из оперативного 

управления. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Для рассмотрения Комиссией вопросов, находящихся в ее 

компетенции, отдел имущественных и земельных отношений администрации 

района или специалисты отдела осуществляют: 



- подготовку всех необходимых документов для проведения заседания 

Комиссии; 

- приглашение членов Комиссии не менее чем за 1 рабочий день. 

3.2. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в 

заседании Комиссии.  

3.3. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины членов Комиссии. В случае отсутствия на 

заседании Комиссии депутатов по причине их не извещения 

(несвоевременного извещения) о дате проведения Комиссии и (или) не 

предоставления (несвоевременного предоставления) материалов заседание 

Комиссии является неправомочным. 

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов Комиссии, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Положения. 

3.5. Любой член Комиссии, голосующий против принимаемого решения, 

имеет право потребовать передачи данного вопроса на рассмотрение 

районной Думы. В этом случае председатель Комиссии обязан передать все 

имеющиеся материалы по данному вопросу для рассмотрения и принятия 

решения Мурашинской районной Думой. 

 

4. Протокол заседания Комиссии 

 

4.1. Проведение заседаний Комиссии, и ее решения оформляются 

протоколом заседания Комиссии. 

4.2. В протоколе указываются: 

- номер протокола и дата проведения заседания; 

- список членов Комиссии, присутствующих на заседании; 

- список лиц, приглашенных на заседание; 

- перечень рассмотренных вопросов; 

- решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов; 

- результаты голосования по рассмотренным вопросам; 

- особое мнение и мотивированные возражения членов Комиссии; 

- предложения и замечания членов Комиссии. 

4.3. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

Комиссии  и направляется для исполнения. 

4.4. Протокол заседания Комиссии находится на ответственном 

хранении в отделе имущественных и земельных отношений администрации 

Мурашинского района. 
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  МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

четвёртого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 04.05.2012г.                                                                                      N 18/__ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

В целях повышения эффективности использования муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, увеличения 

доходов районного бюджета и в соответствии с федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 21 Устава 

муниципального образования  Мурашинский район районная Дума решила: 

1. Утвердить Положение о комиссии по использованию муниципальной 

собственности муниципального образования Мурашинский район. 

Прилагается. 

2. Признать утратившим силу Решение Мурашинской районной Думы от 

28.06.2006 №9 "Об утверждении Положения о комиссии по использованию 

имущества муниципального образования Мурашинский район". 

3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике. 

 

 

 

 

 

 

Глава района                     В.А. Кухутяк 
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