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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

АРЕНДУ И БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

В целях приведения Положения о порядке предоставления муниципального 
имущества Ушаковского муниципального образования в аренду и безвозмездное 
пользование в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь ст. ст. 6, 32, 44, 51 Устава Ушаковского 
муниципального образования, Дума Ушаковского муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления 
муниципального имущества Ушаковского муниципального образования в аренду и 
безвозмездное пользование, утвержденное решением Думы Ушаковского 
муниципального образования от 29.05.2020 № 21 следующие изменения:

1.1. пункт 1 Положения дополнить словами «, имущества, распоряжение 
которым осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве»;

1.2. в абзаце первом пункта 6 Положения после слова «объекта» следует 
читать «недвижимого имущества»;

1.3. в абзацах втором и третьем пункта 6 Положения слова «данными 
кадастрового паспорта земельного участка» заменить на слова «выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости»;

1.4. в пункте 7 Положения после слова «объекта» следует читать 
«недвижимого имущества»;

1.5. подпункт «а» пункта 14 Положения изложить в новой редакции: «копия 
устава, учредительного договора, типового устава, утвержденного 
уполномоченным государственным органом, единого типового устава, 
утвержденного учредителем или уполномоченным им органом для учреждений, 
созданных для осуществления деятельности в определенных сферах;»;

1.6. подпункты «б», «д», «е» пункта 14 Положения исключить;
1.7. пункт 17 Положения дополнить подпунктом «в» следующего 

содержания; «выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, если заявление подается индивидуальным 
предпринимателем»;

1.8. пункт 17 Положения дополнить подпунктом «г» следующего



содержания: «справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды;»;

1.9. пункт 17 Положения дополнить подпунктом «д» следующего 
содержания: «документы (бухгалтерский баланс либо декларация о доходах -  по 
состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи 
заявления), подтверждающие отсутствие у организации деятельности, 
приносящей ей доход (при передаче муниципального имущества некоммерческим 
организациям, не осуществляющим приносящий доход деятельности).»;

1.9. в абзаце первом пункта 18 Положения слова «Ушаковского
муниципального образования» исключить, после слов «постановление 
администрации» следует читать «(далее -  постановление)»;

1.10. в абзаце втором пункта 22 Положения слова «Ушаковского
муниципального образования» исключить;

1.11. в пункте 23 Положения слова «Ушаковского муниципального
образования», «(далее -  постановление)» исключить;

1.12. в пункте 25 Положения вместо слов «разделом 5» следует читать 
«разделом 6»;

1.13. пункт 26 Положения изложить в новой редакции: «В случае 
проведения аукциона размер арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом определяется как наиболее высокая цена договора, предложенная 
при проведении аукциона на право заключения договора аренды. В случае 
проведения конкурса победителем признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер.»;

1.14. в пункте 34 Положения слова «п.17» исключить;
1.15. в пункте 34 Положения вместо слов «орган, осуществляющий 

управление муниципальным имуществом» следует читать «администрацию»;
1.16. предложение второе пункта 37 Положения дополнить словами «, 

направляет в антимонопольный орган заявление о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции.»;

1.17. в пункте 38 Положения вместо слова «Арендатору» следует читать 
«Ссудополучателю»;

1.18. в наименовании раздела 8 Положения после слов «в аренду» следует 
читать «, безвозмездное пользование»;

1.19. в пункте 39 Положения после слов «в аренду» следует читать «, 
безвозмездное пользование»;

1.20. в абзаце первом пункта 40 после слов «в аренду» следует читать 
«безвозмездное пользование»;

1.21. в пункте 42 Положения после слов «недобросовестному арендатору» 
следует читать «ссудополучателю».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на информационных 
стендах расположенных в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: с. Пивовариха, ул. Дачная, 8, а также в сельских 
населенных пунктах входящих в состав Ушаковского муниципального 
образования, и на официальном сайте администрации Ушаковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на WEB-портале органа местного самоуправления Ушаковского 
муниципального образования.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Думы
Глава Ушаковского муниципального образования 
С.У. Сайфулин


