рЕшвIIиЕ

СОВЕТА, ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИIIСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от

11.11.202l

г. Лабинск

м

163/45

О внесении изменений в решение Совета Лабинского городского поселения
Лабинского района от 24 ноября 2010 года ЛЬ 74119 <<Об утверщдении
положеция <<О порядке управления и распоряжения объектами
МУНИцИпальноЙ собственности Лабинского городского поселения
Лабинского района>>

В

целях uриведения муниципаIIьньrх правовых актов в соответствие с
деЙствующим законодательством, руководствуясъ Федеральным законом

26 ИЮля 2006 года J\Ъ 135-ФЗ <О защите конкуренции), Федеральным законом
от 11 июня 2021 года Jtlb 166-ФЗ кО внесении изменений в статью 17.|
Федерального закона
защите конкуренции)), статьями 209, 215
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от б октября 200З года JtlЪ131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
СаМОУПРаВЛеНия В РоосиЙскоЙ Федерации>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 сентября202l года Ns 1529 (Об утверждении Правил
заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды в
отноцIении государственного или муниципапьного имущества, закрепленного на
ПРаВе хозяЙственного ведения либо оперативного управления за
государственными или муницип€Lпьными организациями культуръD,
ПОСТаНОВление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24 сентября 202l года
ОТ

кО

J\Ъ 1610 <Об утверждении

Правил заключения без проведения конкурсов илII
аУКционов дOговоров аренды, договоров безвозмездного пользования в
о'гноШIении государственного или муниципапьного имущества, относящегося к
СЦеНическоМУ оформлению спектакJIя (представления) или стационарному
СЦеНиЧескоМу оборулованию и закрепленного на праве оперативного управления

За госУДарственЕIыми или муниципЕlпьными организациями культуры, дJUI
использования указанного имущества в театрально_зрелищных, культурно_

просветительских или зрелищно-р€tзвлекательных
мероприятияхи перечня видов
УК€Ванного имущества)), а также руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи
26, УСтава Лабинского городского поселения Лабинского района Совет
Лабинского городского поселения Лабинского района РЕШИЛ:
1. Внести изменения в реrпеIrие Совета JIабинского городского поселения
лабинского
24
ноября
года
района
(Об
}l9 74119
утверждении положения Положение <О порядке управления и
РаСПОРяЖеНия объектами муниципа-гlьноЙ собственности Лабинского городского

от

2010

2

поселения Лабинского района), изложив статью 6.3.1 раздела б положения
(О порядке управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности Лабинского городского поселения Лабинского района> в новой
редакции:
К6.З.1. Заключение договоров аренды, логоворов безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
Договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
(далее - !оговоры) может быть осуществлено по общему правилу только по
результатам проведения конкурсов или аукциопов на право заключения таких
договоров в отношении следующего муницип€lльного имущества:
- не Закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
УпраВления, может быть осуществлено только по результатам проведеншI
конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным закоЕодательством.
- Закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного
УПРаВлеНия у муниципztльных унитарных предприятий, муницип€tльньtх
бюджетных, казенных автономных уrреждений
которыми они могут
распоряrкаться только с согласия Администрации.
Заклrочение договоров аренды
отношении государственного или
МУницип€Lльного иNIущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
либо операт[Iвного управления за государственными или муницип€tльными
органиЗациями культуры, осуществляется без проведения конкурсов или
аУкционов в порядке и на условиях, которые определяются Правитеrtьством
Российской Федерации, в случае закJIючения этих договоров:
1) с организациями общественного питания в целях создания необходимых
УСЛОВиЙ лЛя организации питания посетителей и работников государственньIх
или мунициrт€Lльных организаций культуры;
2) С ЮриДическими лицами и индивиду€Lльными предпринимателями,

и

в

осУIцествляющими розничную торговлю сувенирной, издательской I4
аУДИОВИ3УальноЙ продукциеЙ,.в целях организации соответствующеЙ целям
ДеяТеЛЬности государственных или муницип€шьных организаций культуры

РОЗНИЧНОЙ торговlIи сувенирноЙ, издательскоЙ и аудиовизуапьной продукцией
Для обеспеIIения потребностеЙ посетителей укЕванньD( организаций кульryры.

ЗаКлюЧение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в
отношении государственного или N{униципального имущества, относящегося к
СЦеНИЧеСКОМУ оформлению спектакля (представления) или стационарному
СЦеНИЧеСКОМУ Оборудованию и закрепленного на праве оперативного управления

за государственными или муниципапьными организациями культуры, Для
использования ук€ванного имущества в театрально_зрелищных, культурно-

ПросВетительских или зреJIищно-развлекательных мероприятиях осуществляется
беЗ ПРоведения конкурсов или аукционов в порядке, наусловиях и в соответствии
С ПереЧнем видов ук€}занного имущества, которые определяются Правительством
Российской Федерации.
ЗаклЮчение,Щоговоров путем проведения торгов в форме конкурса может
бЫТЪ осУЩествлено только в отноIттении видов имущества, перетIень KoTopbtx
утвержден федера-гlьным антимонопольным органом.

J
3

Организатором конкурсов и аукционов (далее - Организатор) являются:
при проведении конкурсов и (или) аукционов на право закJIючения
Щоговоров в отношении объектов муниципапьной собственности, yкutзaнHbIx в
части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 Ns135-ФЗ кО защите
конкуренции) (далее - Закон), - Администрация;
при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иньгх договоров, предусматривающих переход прав
ВЛаДения
(или) пользования
отношении объектов муниципаrrьной
СОбСтвенности, указанIшх в части 3 статьи 1,7.1 Закона, - уполномоченный
СОбСтвенником обладатель права хозяйственного ведения или оперативного
Управления (муниltипit[ьное унитарное предприятие, муниципztпьное бюджетное
учрежление, муниципальное к€цlенное учреждение, муницип€tльное автономное
УчрежДение) или иное лицо, обладающее правами владения и (или) пользования
в отношении объектов муницип€Lльной собственности.
Организатор вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее
- специаlrизированная организация) для осуществления фуrrкций по организации
и проведению конкурсов и (или) аукционов - разработки конкурсной

И

в

документации, документации об аукционе, опубликования и р€LзмещеншI
извещения о проведении конкурса или аукциона и иных связанньж с
обеспече}Iием их проведения функций. При этом создание комиссии по
проведению конкурсов или аукционов, определение начальной (минимальной)
цеНы Договора, предмета и существенных условий договора, утверждение
проекта договора, конкуроной документации, документаI\ии об аукционе,
определение условий конкурсов или аукционов и их изменение, а таюке

подписание договора осуществляются Организатором.
Заключение договоров осуществляется ОрганизатороN{D.
2. Отделу по организационной работе администрации лабинского
городского поселения Лабинского района (Чижиков В.А.) ОГryrбликовать
настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на коNlитет по
вопросам экономики, бюдrкета,
н€LJIогам, законности
финансам,
(IIJ,ебзухов Р.Ш.).
4, Настоящее решение вступает в силу со дня его официа-гlьного
опубликования.

Председатель Сrэвета
Лабинского городского поселения
Лабинского района
Глава Лабинского городского
Лабинского района
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М.И. Артеменко

С.В. Шеремет

