
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 ___17.10.2016___                       № ___262____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка работы комиссии по предоставлению муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, 

иное пользование, предусматривающее переход прав в отношении муниципального 

имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» без проведения торгов 

 

 

 В целях установления единого порядка предоставления муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, иное 

пользование, предусматривающее переход прав в отношении муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» без проведения торгов,                           

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

седьмого созыва от 27 сентября 2016 года № 12/6 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление, иное пользование, предусматривающее переход прав                        

в отношении муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский 

район», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования                          

«Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить Порядок работы комиссии по предоставлению муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, иное 

пользование, предусматривающее переход прав в отношении муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» без проведения торгов 

(Приложение № 1). 

 

 2. Утвердить состав  комиссии по предоставлению муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, иное пользование, 

предусматривающее переход прав в отношении муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» без проведения торгов 

(Приложение № 2). 

 

 3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»: 

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

предоставлению имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» в 

аренду без проведения торгов»; 



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

предоставлению имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» в 

аренду без проведения торгов, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 22.08.2013 № 357»; 

 3) от 16.08.2016 № 205 «О внесении изменений в Порядок работы и состав 

комиссии по предоставлению имущества муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в аренду без проведения торгов, утвержденные постановлением Администрации 

муниципального образования «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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                       В.М. Князев 

 



Приложение № 1                                                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                            

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___17.10.2016____ № __262____ 

 

 

ПОРЯДОК 

 работы комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление, иное пользование, 

предусматривающее переход прав в отношении муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  без проведения торгов 

 

 

 1. Комиссия по предоставлению муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление, иное пользование, 

предусматривающее переход прав в отношении муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  без проведения торгов (далее – 

комиссия) является коллегиальным органом, образованным в целях обеспечения 

гласности и контроля за соблюдением законодательства при рассмотрении вопросов по 

предоставлению муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление, иное пользование, предусматривающее переход прав в 

отношении муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский 

район» без проведения торгов. 

2. Состав комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление, иное пользование, 

предусматривающее переход прав в отношении муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» без проведения торгов 

утверждается постановлением Администрации муниципального образования                      

«Усть-Илимский район». 

3. Решение комиссии носит рекомендательный характер. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», законодательством Российской  

Федерации и иными нормативными актами муниципального образования                             

«Усть-Илимский район». 

5. Комиссия создается в составе председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. 

6. Руководит работой комиссии председатель комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя комиссии. 

7. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 

заседания комиссии, оформляет протоколы заседаний комиссии.  

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, при поступлении для 

рассмотрения заявлений и документов о предоставлении муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, иное пользование, 

предусматривающее переход прав в отношении муниципального имущества без 

проведения торгов.  

9. Документы для рассмотрения комиссии предоставляются Комитетом по 

управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов комиссии. 



11. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии 

является решающим. 

12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены 

комиссии, принявшие участие в заседании. 

13. Представленные документы рассматриваются комиссией в течении                         

30 календарных дней с момента поступления соответствующего заявления и документов. 

15. После рассмотрения документов комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- рекомендовать предоставление муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление, иное пользование, 

предусматривающее переход прав в отношении муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» без проведения торгов; 

- не рекомендовать предоставление муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление, иное пользование, 

предусматривающее переход прав в отношении муниципального имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» без проведения торгов. 

16. Решение комиссии предоставляется главе Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  для принятия окончательного решения. 

 

 



Приложение № 2                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___17.10.2016____ № __262____ 

 

 

Состав комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление, иное пользование, 

предусматривающее переход прав в отношении муниципального образования  

«Усть-Илимский район» без проведения торгов 

 

Костюкевич  

Ольга Станиславовна 

- заместитель мэра по экономическим вопросам – председатель 

Комитета по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

председатель комиссии; 

Клименко 

Татьяна Владимировна 

- ведущий специалист отдела договорных отношений Комитета 

по управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», заместитель председателя 

комиссии; 

Казеева 

Ольга Васильевна 

- старший инспектор отдела договорных отношений Комитета 

по управлению имуществом администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Погодаева 

Варвара Анатольевна 

- 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»; 

Якимова  

Любовь Юрьевна 

- управляющий делами – начальник организационного отдела 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 

 

 

 

Управляющий делами – 

начальник организационного отдела      Л.Ю. Якимова 

 

 


