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Об утверждеDrrп Поло,к€нхя о лорсдке соглlсовlllllя псредачп в аренду
бе} проведевяя коякурсов п tукцпопов муяlrцхлал ьпого ,муществд

Лrбrяского городсхого посе"лсняя Лiбпlскоrо райоп., з!крпленного
яд прrм tозяйс1Bппоrc ведеяrrr лпбо оперт!вяого упр!влепrя

з, муяхцяпшьзNмп учр€rФеяхямr культуры
Лабппского rcродского поселсн., Л.бtЕскоФ рtйоЕа

В соотвФтвпи с Гракдшск!м кодексом Российской Федерации,
ФедерФьяым закояом от 26 июля 2006 года м lз5-ФЗ (о защите
коякуревцияr, Федеральным заковом от б оmября 200] года ]Ys lЗl_ФЗ
(Об обццх приflципах учр€ждения местного сшоупрамеяия в Рфс!йской
(ьдФации>, праэительсва Росслйской Федерации
от 9 севт,6ря 2021 года М 1529 <Об утвержденrи Правил заключения
без проведеяrя конкурсов пл! аукциояов догоюров аревды в отношеЕии
государственноm или муницилального имуцlества, закрепленного на праве
хозяЙствеяяого ведения л16о операввяоrc упрше!ш за mсударспеяяыми
или мув!ципальяыми орmнизацяями l\ультурьD, р€lленtем со@та Лабияскоm
гордского лоселения Лабинского райоfiа от 24 яоябр, 20]0 года N, 74ll9
(Об утверждонии положения (О порядке управления и раслоряжеяия
объ€пами му!иципдь!ой собстreяности Ла6rвского mродскоrc поселения
Ла6!вскою районD, руководсmуясь Усъвом Лабинского городскою

l. УтФрдmь Положе!ие о порядке соглеоваяш передачи в ар€нду без
проведевия коякур.ов и аукционов муницппальноm имуцества Лабннскоm
rcродскою пФеленш Лдбинскоrc райоЕа, закреплеяво.о на праве
хозrйствеЕвого ведеяш лrбо оператtвною управлея!я за мувиципцьяыми
утеждеяимл культуры Лабинского городского поселеняя Лабивского района

2, Огд€лу делопроизводства адмuнистации (Переходько О,А,) яrcтоящее
опубликовать на сайт€ dабинск-официальный, по адресу:

httр://лабинск_фициальный,рф и разместить на фициальвом сайте
адмявистации Ла6rяскоm rородского поселев!я Лабинского райова
hnp,//ww,labinsk_ci|v,lU в ияфорv.чионно reлекоvvуникаUяонной сеrи
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Лабинского городского поселея!я

ol cr о' /,Р2е ху f/,|

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядк€ согл!совапtя п.ред.чп в !рпду без проведепия

коп,.урсов, .укцtояов мувпцrлшьЕоm лмущеФва Лабпяского
городсхого посслсяlrя Лsбfiнского раf,оша, закреплеяполо п! лр.ве

хозяйФевяого ведеяпя лябо олератrвпого упрвленп,
за мунсцппальвым, учрtцдеяlямх культуры

Лrбя сl.ого городского поселояпя ЛабtпскоФ рдйопа

l, насаоящее положенпе устаяавлявдет порядок
i{уницилмьными учреждениями кульryры Лабинскоm городского лоселения
Лабияского райояа (лшее - муяиципшьяые учрежденш кульryры) с
администацией Лабйнского городскоm поселенш Ла6rяскоm райояа
передаqи в ареяду без проведевия ковкурсов и аукционов муниципФьяого
имущеФва Лабияско.о .ородскоrý поселениi Лабипского райояа.
закрепленного яа праве хозяйствевноm ведения либо оперативного упрамеяия(далее имуцlество) за муницrпдьяыми учреждеяrями к]льтуры
(дмее - Положен,е),

2, Заключение договоров аревды имущества муяиципмьяым,
учрехденяями культуры осущестшется без проведеяш конкурсов илl,
аукциояов в соотвФв!и с ч, З.5 ст, l7,1 Федерольного закояа от 26 июля
2006 года N9 l35_ФЗ (О защите конкуренции), постаношенreм ПрзшФютм
Российской Федерации от 9 сеятябр, 202l юда Л! 1529 (Об утерждевии
Правил заключеяи без проreдея!, коякурсов ,ли аукциояов до.оворов
ареяды в оGошеяии государсвеяного яля муницнпального имуце€тва,
закреплеяною яа праве хозяйственяого ведени, либо операФвноrc упрамевия
за государствеяными или муяиципмьяым, учреждеяиями lqльryрФ, в случае
заключения этях доmворов:

2.1. С учрея(дениям, обществеяяоrc пmаяш в целrх созданл,
необходимых условий для )чрежденш пиlания посетителей и рsботниrов
муниципмьяых учреждемй кулБтуры,

2,2, С юридическими лицам, , ,ндивидумьяыми пр€дприЕимателями,
осуtлестмяюLцими ро}ничную tорrcмю сувеяирной. иlламьской
и 

'удиови}уальной 
лродухцией, в UФх )чреждения соФкlсlвующей целяч

учрежденяй ýльт)ры ро,яичной lорюми с)венирной.
издательской и ауд!овизуФьяой продукlией для обеспечен!я потебяосftй
посетителей мупицилмьных учреждений iальтуры,
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3. Муниципально€ учреждеяие кульryры по результатам рассмотреяш
юрилическим лицом

предпр!яrмателем, о необходимост, заuючения договора ареяды йязаяа
обратить.я в администрацию Ла6rнсюm mродскоro поселеяrя Лабrнского
райова, !сполшцую Фуякции я полЕомочия учр€дитеш (ддее - учредrтель),
с обраценпем пеFЕдач, теого имуцФтва в аренду (далее ,

4. В обращев!и указываются следующие св€дени:
4.1. Наимеяовани€ предполайемо.о ареlцатор, св€деяия о месте е.о

нахоrqевия, почmвый адрес и яомер коюдюяоrc тФеФова,
4,2. Сведения об имуцlестве, закреплеяяом яа пра@ хозяйствеявоm

ведеяrя либо оперативноm управления, которо€ прешагается передать в

4,3. Обосноияие тою, что перемча в аревду имуцrества, закреплевtого
нs праве хозяйстеявоm веденfiя либо оперативногý упрашения, будФ
спосбФюваъ более эФфmив!ому его вспольюванию]

4,4, Срок, на кФрый предлагаФя замючить доrовор ареяды.
4,5, Правовое обоснование выбора предполаmемого ареядатора дlя

лредфташеяш ему имущества в ареяду бФ проведеЕия mргов:
4,5.1. Потребнос-ть ареядаторв D имущесш, предполагаемые цели

использошш имущес@,
4,5.2, ИяФормsцш об ассорпмеrc про,ryкц!и и товаров. предлагаемых

дл, решизацrи при окаании уФуг бщес@вного
работяикам муниципальноЙ учреждения кульryры, - дlя учрежденrя
обцеФвевноrc п,тшия,

4,5 ], ИнФормэция об ассортиlrенте сувенирной. и]дательской и
аудrов!зушьной продукция _ дtя юрrдичесм л!ц п lrцявйrydьньп
предпр!я!мавей, фущфтвмюuцх рвв!чЕую mргошю,

5, К обращеяпю прилаmются следуюпrие докумеIm:
5,1, Проеп договора аренды лмущества,
5,2, Отчет об оценке рыночной стоимости ар€ндной платы,

подмошеяЕыЙ в соотвflствии с закояодательс@м РоссиЙскоЙ Федераци, об
оцеяочяой деятельности (со сроком давности не более трех месяцев на дату

5.З, Копия заявкп предполагаемого ар€нддторд (учрецденш
йществ€няоm питания, юридического лица или rндtвидуdьною
предпринил,(ателя. осуцrествляюll.lих розничную торюмю сувенирной.
,здательской и аудиовизуальной продукцией),

5.4. Копия документа, удостовФяющего лячность, и выписка из Единоrо
lф}дарсгЕнного реесгра инд,tв}lдуальных предлриничагелей {со срокоv
давяосlи не более l vесяuа). дт индивидумьных прелпринимаrелей,

5.5. Вылйсrc из Едйного rcсударствеяного реесФа юридических лиц
(со сроком давЕостп ве более ] месяца) _для юрйдическях лиц.

6. В случае поступленяя в }fуницяпально€ учреждея!е культуры зdвок
от 2 и более заrвятелей в отношении ареяды оlшого впда (видов) имущестм,
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обрацения учредят€лю яапрашяmся в порядке очеtl€дносtи! исходя из даты
поступлеяш заявок,

7, Учредитель рассматриваЕг обращение и все пр ложенные к нему
доryмевm в теченrе пят! рабочих дней со дня ях посlуплеяш , приявмает
одно из следуюцих решений|

7.1, Согласовать передачу имуц€сгва в арен,ry.
7,2, Огкаать в согласомния передачи имущества в аренду,
8, Основаниrми для отхаза в согласомяи! передачи ,мущества в аренду

8,1, Передача имущества в ареЕду пе будф способсгвов3ть бол€е
эфФепиввой учрекдения дея@ьвостй муниципальной учрежд€яия культуры,

8,2, Цели передачи в арезду 
'муцества 

яе соотвФауют видN
деftльяосм мунrц!пдьяой учр€кдевш культурыj предусмотренным ее

8,], Передача имущеФва в ареялу согласована по р€зультатам
рассмотеR!я обращени муяиципшьвой учреrценrя культуры в отноцепяи
зшвш, поступ!вшей ршее в порядке очеред!осги,

8.4, Цшичие у заявлтеля обл]ательств по ранее
заключевным с мун!цилдьвым учреждением культуры доrcвораNl ареtrды.

9. Приняmе решение оФормляется г{редителем в Форме поставовлеяия
администрацип Лабинског0 городского поселеяш Лабияскоm райояа,
осущеФмяющей функlи! и полномоqяя учредит€ля
мун!ципмьного rlр€r(девяя культlры, ! яФрамФя мун!lипдьному
учре)|(дению кульryры в т€чевяе тr,€х рабочих дяей Ф дя ею пр!ш!r,

l0, Решение об передачи ,rмущества в арев.ry
дол8о содержать обФяован!е пр!чия откаа.

l].Постановление администации Лабияско.о mродского поселеяйя
Л16ияскоrc райо!а передач, имущесгва в ар€яду явшФся
осяоваяием для зашючеяи муяЕlипэльнь]м учр€r(денпем культуры договора
tренды имущества без проведения ltoнkypcoв или аукционов.

12.B случмх, предусмот€нных заrФводательством Россййской
Фед€рации, доmвор поФе его подп!сани, обеим, Форовамп подлежrт
государственяой регистацяи в отделе Управл€ния Федеральвой службы
государственной регистрации] кадастра и картограФtи по Краснодарекому

13, Муниципцьное учрежденпе кульryры в течеяис l0 рабочих д]ей со
двя заuюч€вля договора аренды уведомляе. в письмевяой Форме учредrтеля и
собствеяяика !мущесава о ]аr!пючени, доrcфра ареяды (с пр!ложея!ем
перечня переданноm в аренry имущества и указанием срока еrý передачп в
аренду, коп!, договора ареяды),

Замфтптель главы адмияистрац!и
Лабияскоm городскоrc поселенш \,Н Спротиll


