
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.08.2016                                                                                                          № 64
г. Омутнинск

О внесении изменений 
в решение Омутнинской районной Думы

от 26.11.2008 № 101

В целях приведения нормативных правовых актов в сфере управления
муниципальным  имуществом  в  соответствие  с  действующим
законодательством,  руководствуясь  пунктом  10  части  1  статьи  17.1
Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,
пунктом  7  «Правил  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право
заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,
договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  договоров,
предусматривающих  переход  прав  в  отношении  государственного  или
муниципального  имущества»,  утвержденных  Приказом  ФАС  России  от
10.02.2010  №  67,  статьей  21  Устава  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  Омутнинская
районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести  в  решение Омутнинской районной Думы от  26.11.2008
№ 101 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в
аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц» (далее
- Положение) следующие изменения:

1.1.  Подпункт  4  пункта  2.2  раздела  2  Положения  изложить  в
следующей редакции:

«4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и
союзов,  религиозных  и  общественных  организаций  (объединений)  (в  том
числе  политическим  партиям,  общественным  движениям,  общественным
фондам,  общественным  учреждениям,  органам  общественной
самодеятельности,  профессиональным  союзам,  их  объединениям
(ассоциациям),  первичным  профсоюзным  организациям),  объединений
работодателей,  товариществ  собственников  жилья,  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  при  условии
осуществления  ими  деятельности,  направленной  на  решение  социальных



проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также
других  видов  деятельности,  предусмотренных  статьей  31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;».

1.2.  Подпункт  6  пункта  2.2  раздела  2  Положения  изложить  в
следующей редакции:

«6)  медицинским  организациям,  организациям,  осуществляющим
образовательную деятельность;».

1.3.  Подпункт  10  пункта  2.2  раздела  2  Положения  изложить  в
следующей редакции:

«10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный
контракт  по  результатам  конкурса  или  аукциона,  проведенных  в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных
прав  было  предусмотрено  конкурсной  документацией,  документацией  об
аукционе для целей исполнения этого государственного или муниципального
контракта.  Срок  предоставления  указанных  прав  на  такое  имущество  не
может превышать срок исполнения государственного или муниципального
контракта;».

1.4.  Подпункт  12  пункта  2.2  раздела  2  Положения  изложить  в
следующей редакции:

«12)  взамен  недвижимого  имущества,  права  в  отношении  которого
прекращаются  в  связи  со  сносом или с  реконструкцией  здания,  строения,
сооружения,  которыми  или  частью  которых  является  такое  недвижимое
имущество,  либо  в  связи  с  предоставлением  прав  на  такое  недвижимое
имущество  государственным  или  муниципальным  организациям,
осуществляющим  образовательную  деятельность,  медицинским
организациям.  При  этом  недвижимое  имущество,  права  на  которое
предоставляются,  должно  быть  равнозначным  ранее  имевшемуся
недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  регулирующим
оценочную  деятельность,  стоимости.  Условия,  при  которых  недвижимое
имущество  признается  равнозначным  ранее  имевшемуся  недвижимому
имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом;».

1.5. Пункт 2.3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Управление размещает информационное сообщение о проведении

торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном
Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru».

1.6. Пункт 4.3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3.  Организатором  конкурса  (аукциона)  выступает  Управление,

которое  определяет  дату  и  место  проведения,  порядок  приема  заявок  на
участие в торгах, условия конкурса (аукциона).

Информационное  сообщение  о  проведении  торгов  размещается  на
официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  для
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размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном
Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru».

Управление обеспечивает конфиденциальность полученных в связи с
проведением  конкурса  сведений,  от  имени  собственника  подписывает
соответствующий договор с победителем конкурса.».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков


