
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО 

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

от 22.04.2010                                                                                                     № 90/24 

 
 О внесении изменений в решение 

 Совета народных депутатов 

от 22.12.2009 №79/20 в  Положении  

«О  порядке управления и распоряжения  

муниципальной собственностью  

муниципального образования 

Есиплевское сельское поселение» 

 

        Рассмотрев Протест Кольчугинской Межрайонной прокуратуры от 15.04.2010 

№ 5-1-2010 на решение Совета народных депутатов Есиплевского сельского 

поселения от 22.12.2009  №79/20, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Есиплевского сельского поселения, Совет народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.   Внести  следующие изменения в решение Совет народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения» : 

1.1. Пункт 3 статьи 16  Положения  дополнить словами следующего 

содержания : 

«Заключение договоров аренды, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, а также в отношении государственного или муниципального 

недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения 

либо оперативного управления государственным или муниципальным унитарным 

предприятиям, может быть осуществлено только по результатам проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением 

предоставления указанных прав на такое имущество: 

 - государственным и муниципальным учреждениям, государственным 

корпорациям, государственным компаниям; 

- некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, 

религиозных и общественных организаций (объединений) ( в т.ч. политическим 

партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным 

учреждениям, органами общественной самодеятельности, профессиональным 



союзам, их объединениям, первичным профсоюзным организациям), объединений 

работодателей, товариществ собственников жилья; 

 - адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 

 - образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых 

форм, включая  государственные и муниципальные образовательные учреждения,  

и медицинским учреждениям частной системы здравоохранения; 

- для размещения объектов почтовой связи; 

- лицу, обладающим правами  владения и (или) пользования сетью инженерно-

технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является 

частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данная 

часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности; 

- в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006  № 135-

ФЗ «О защите конкуренции»; 

- лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по 

результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным 

законом, 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; 

- на срок не более чем тридцать календарных дне в течении шести 

последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на 

такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать 

календарных дней в течении шести последовательных календарных месяцев без 

проведения конкурсов или аукционов запрещается); 

- взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в 

связи со сносом или 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 образовательным учреждениям, медицинским учреждениям. При 

этом недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть 

равнозначным ранее имеющемуся 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 

имеющемуся недвижимому имуществу, устанавливается федеральным  

антимонопольным органом ;  

- правопреемнику  приватизированного унитарного предприятия в случае, если 

такое имущество не включено в состав подлежащих приватизаций активов 

приватизированного унитарного предприятия, но технологически и 

функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено 

федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 



допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной 

или муниципальной  собственности. 

      Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров и перечень видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным органом. 

 1.2.  Пункт  10 статьи 16 Положения   изложить в новой редакции: 

« Администрация сельского поселения предоставляет  отдельным хозяйствующим 

субъектам муниципальные преференции, порядок представления которой 

регулируется  Федеральным законом от 26.07.2006  № 135-ФЗ ».   

 1.3. Пункт 3 статьи 17 Положения изложить в  новой редакции: 

«Заключение договора аренды определяется условиями договора по усмотрению 

сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано 

законом или иными правовыми актами. Договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми 

актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. 

   Недвижимое имущество предоставляется в аренду в соответствии с 

гражданским законодательством.  Договоры аренды заключаются на срок, 

определенный договором». 

1.4. Пункт 1 статьи  18 Положения изложить в  новой редакции: 

«Организатором конкурса или аукционов являются: 

- при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды в отношении муниципального имущества - собственник имущества, от 

имени  которого действует орган местного самоуправления, осуществляющий 

функции по управлению имуществом муниципального образования или орган 

местного самоуправления, который уполномочен на осуществление функций по 

организации и проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров в соответствии с возложенными на такие органы полномочиями  в 

случаи , если такие органы созданы, или иное лицо, обладающее правами 

владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества; 

- при проведении конкурсов или аукционов  на право заключения договоров 

аренды в отношении муниципального имущества, - уполномоченный  

собственником обладатель права хозяйственного ведения или оперативного 

управления (муниципальное унитарное предприятие, учреждение) или иное лицо, 

обладающее правами владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества». 

1.5. Абзац 2 п.2 статьи 18 Положения изложить в  новой редакции: 

« Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа еѐ членов. Решение 

комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов  

членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет 

один голос». 



1.6. Пункт 4 статьи 18 Положения изложить в новой  редакции: 

« Размер задатка определяется организатором конкурса или аукциона». 

1.7. Пункт 5 ст.18 Положения   дополнить словами следующего содержания: 

«Заявитель не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в 

конкурсе или аукционе в случаях: 

- непредставления документов, определенных п.52 и п.121 настоящих Правил, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;  

- несоответствия требованиям, указанным в п.18 настоящих Правил; 

- невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 

проведении конкурса или аукциона; 

- несоответствие заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям 

конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе наличия 

в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота); 

- подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства  или организацией, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, либо не соответствующем требованиям, установленными  

Федеральным законом  «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в случаи проведения конкурса или аукциона, 

участниками  которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства  в 

Российской Федерации»; 

- наличия  решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие 

решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие  в аукционе». 

1.7. Пункт 9 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени 

проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки 

на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о 

сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании 

результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о 

присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также 

наименования ( для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 

физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в 

конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается 



всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течении дня, 

следующего после окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса в течении трех рабочих 

дней с даты подписания протокола передает победителю конкурса один 

экземпляр протокола  и проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на 

участие конкурса, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.  

Осуществляет  аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в 

котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения 

аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 

(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, 

наименовании и месте нахождения(для юридических лиц) , фамилии, об  имени, 

отчестве, о месте жительства ( для физических лиц) победителя аукциона и 

участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

Протокол  подписывается всеми присутствующими членами аукционной 

комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.  Организатор 

аукциона   в течении трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 

победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения цены договора, предложенной  победителем 

аукциона, в проект договора, предлагаемый к документации об  аукционе». 

 

 

 

 Председатель Совета 

 народных депутатов                                                                          Т.Е. Артемьева 


