
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___15.10.2015___                       № ___289____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка работы комиссии по  

предоставлению имущества муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в аренду без проведения торгов 

 

 

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» и увеличения доходов бюджета му-

ниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с решением Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого  созыва  от 8 октября 

2015 года № 2/2 «Об утверждении Порядка определения величины арендной платы за 

имущество муниципального образования «Усть-Илимский район», предоставленное в 

аренду без проведения торгов», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального об-

разования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить Порядок работы комиссии по предоставлению имущества муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» в аренду без проведения торгов (Приложение 

№ 1). 

 

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению имущества муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район» в аренду без проведения торгов (Приложение № 2). 

 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального об-

разования «Усть-Илимский район» от: 

1) 22.08.2013 № 357 «Об утверждении Порядка работы комиссии  по предоставле-

нию имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» в аренду без про-

ведения торгов»; 

2) 01.10.2015 № 282 «О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению 

имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» в аренду без проведе-

ния торгов», утвержденный постановлением  Администрации муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» от 22.08.2013 № 357».  

  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                                  Я.И. Макаров 
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Приложение № 1                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                                          

от _15.10.2015_ № __289__ 

 

Порядок  работы комиссии по предоставлению имущества муниципального 

 образования «Усть-Илимский район» в аренду без проведения торгов  

 

 1. Комиссия по предоставлению имущества муниципального образования «Усть-

Илимский район» в аренду без проведения торгов (далее - комиссия) является коллеги-

альным органом, образованным в целях обеспечения гласности и контроля за соблюдени-

ем законодательства при рассмотрении вопросов о предоставлении имущества муници-

пального образования «Усть-Илимский район» в аренду без проведения торгов. 

 2. Комиссию возглавляет первый заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (председатель комиссии). В состав комиссии входят председа-

тель Комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (заместитель председателя комиссии), старший инспектор отдела 

договорных отношений Комитета по управлению имуществом администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район» (секретарь комиссии), начальник отдела 

договорных отношений Комитета по управлению имуществом администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район», главный специалист - главный бухгалтер 

отдела договорных отношений Комитета по управлению имуществом администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район». 

 3. Руководит работой комиссии председатель комиссии, а в его отсутствие - заме-

ститель председателя комиссии. 

4. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 

заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседа-

ния, о вопросах, включенных в повестку дня. Секретарь комиссии оформляет и хранит 

протоколы заседаний комиссии, формирует поступившие документы в учетные дела лиц, 

обратившихся с заявлением по предоставлению имущества муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в аренду без проведения торгов. 

 5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в зависимости от по-

ступления для рассмотрения документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.  

 Во время заседания комиссии ведется протокол. 

 Дата, время, место и повестка заседания комиссии устанавливаются ее председате-

лем. 

6. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не ме-

нее половины членов комиссии. 

 На заседании комиссии может присутствовать гражданин, в отношении которого 

принимается решение, либо его представитель. 

7. В течение 30 дней с момента поступления соответствующего заявления назнача-

ется заседание комиссии. 

 На заседании комиссии рассматриваются поступившие документы. Комиссия впра-

ве заслушать пояснения гражданина либо его представителя.  

8. Комиссия полномочна по итогам рассмотрения представленных документов  

принять одно из следующих решений: 

  1) о предоставлении имущества муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в аренду без проведения торгов; 

 2) об отказе в предоставлении имущества муниципального образования «Усть-

Илимский район» в аренду без проведения торгов.  

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую-

щих на заседании членов комиссии. 
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При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии 

является решающим. 

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены ко-

миссии, принявшие участие в ее заседании. 

10. В решении комиссии указываются: 

1) фамилии, имена, отчества, занимаемые должности членов комиссии, а также фа-

милии, имена, отчества других лиц, присутствовавших на заседании; 

2) данные о заявителе, дата поступления  заявления; 

3) перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии; 

4) принятое решение и его обоснование; 

5) результаты голосования. 

11. Комиссией может быть принято решение об отказе в предоставлении муници-

пального имущества в аренду по следующим основаниям: 

1) заявителем не представлен к заявлению полный пакет документов; 

2) заявитель не относится к категории лиц, предусмотренных ст. 17.1. Федерально-

го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

3) ранее принято решение о предоставлении заявленного муниципального имуще-

ства через торги. 

Секретарь комиссии при принятии решения об отказе в предоставлении муници-

пального имущества в аренду в течение 3 рабочих дней письменно уведомляет об этом 

заявителя. 

12. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

13. Решение комиссии о предоставлении гражданину служебного жилого помеще-

ния специализированного муниципального жилищного фонда муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» является основанием для заключения  договора аренды без 

проведения торгов. 

14. Юридическое или физическое лицо, желающее заключить договор аренды му-

ниципального имущества, обращается с письменным заявлением на имя председателя Ко-

митета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», либо мэра муниципального образования «Усть-Илимский район». В 

заявлении указываются наименование, сведения об организационно-правовой форме, ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, пас-

портные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, местонахождение имущества, испрашиваемого в аренду, предполагаемая пло-

щадь, срок аренды. 

15. К заявлению прилагаются: 

Для юридических лиц: 

1)  заверенные копии учредительных документов; 

2)  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

3)  копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

4)  выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

ранее чем за 6 месяцев до обращения; 

5)  заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего пол-

номочия заявителя заключать сделки от имени юридического лица. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

1)  копия документа, удостоверяющего личность; 

2)  копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя; 

3)  выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей, выданная не ранее чем за  6 месяцев до обращения; 

4)  копия свидетельства о постановке на налоговый учет. 
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Для физических лиц: 

1) копия документа, удостоверяющего личность; 

2) копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

3)  иные документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему му-

ниципального имущества в аренду без проведения торгов в соответствии со ст. 17.1. Фе-

дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

16. В случае принятия решения о  предоставлении муниципального имущества в 

аренду   Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» в течение 15 рабочих дней заключает с заявителем  договор 

аренды муниципального имущества. 

 

 

 

 

 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела         Л.Ю. Якимова 
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Приложение № 2                                                              

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                             

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___15.10.2015_ № __289__ 

 

Состав комиссии по предоставлению имущества муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в аренду без проведения торгов 

 

 

Самусов 

Сергей Петрович 

- первый заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район», председатель комиссии; 

Бубелова 

Алена Сергеевна 

- председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», заместитель председателя комиссии; 

Несмиянова 

Евгения Юрьевна  

- старший инспектор отдела договорных отношений 

Комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:                                                                                     

Саленик  

Александр  Владимирович  

- начальник правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Фёдорова  

Юлия Евгеньевна 

-  главный специалист — главный бухгалтер отдела 

договорных отношений Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

Хрущева 

Олеся Васильевна 

 

-  начальник отдела договорных отношений Комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

 

 

Управляющий делами – 

начальник общего отдела        Л.Ю. Якимова 

 


