
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ № 20 

с. Кривошеино 27.04.2012г. 

О внесении изменений в Решение «О внесении 
изменений в Решение от 27 января 2006г. № 29 
«Об утверждении Положения о предоставлении 
муниципального имущества Кривошеинского 
сельского поселения в аренду и безвозмездное 
пользование»» 

В целях приведения в соответствие с ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006г. 
№135-Ф3, с изменениями и дополнениями 

СОВЕТ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Решение «О внесении изменений в Решение от 27 января 2006г. 
№ 29 «Об утверждении Положения о предоставлении муниципального имущества 
Кривошеинского сельского поселения в аренду и безвозмездное пользование»»: 
1) В части 2 статьи 5 «Цели, сроки и порядок предоставления муниципального 
имущества в аренду»: 
а) в пункте 3 слова «государственным корпорациям, государственным компаниям» 
исключить; 
б) в пункте 7 после слов «для размещения» дополнить словами «сетей связи»; 
в) в пункте 12 слово «имеющемуся» заменить словом «имевшемуся»; 
г) дополнить п. 14-16 следующего содержания: 
«14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если 
общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных 
метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, 
строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое 
имущество; 
15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией или документацией об аукционе, а также лицу, признанному 
единственным участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией 
или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом 
для организатора торгов заключение предусмотренных настоящей частью договоров в 
этих случаях является обязательным; 
16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому права 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие 
торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предоставлены на 



основании государственного или муниципального контракта или на основании пункта 1 
настоящей части.» 
2) в части 2 статьи 6 «Арендодатели и арендаторы»: 
а) в пункте 3 слова «государственным корпорациям, государственным компаниям» 
исключить; 
б) в пункте 7 после слов «для размещения» дополнить словами «сетей связи»; 
в) в пункте 12 слово «имеющемуся» заменить словом «имевшемуся»; 
г) дополнить п. 14-16 следующего содержания: 
«14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если 
общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных 
метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, 
строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое 
имущество; 
15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией или документацией об аукционе, а также лицу, признанному 
единственным участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией 
или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом 
для организатора торгов заключение предусмотренных настоящей частью договоров в 
этих случаях является обязательным; 
16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому права 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие 
торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предоставлены на 
основании государственного или муниципального контракта или на основании пункта 1 
настоящей части.» 
3) в части 5 статьи 9 «Цели, сроки и порядок предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное пользование»: 
а) в пункте 3 слова «государственным корпорациям, государственным компаниям» 
исключить; 
б) в пункте 7 после слов «для размещения» дополнить словами «сетей связи»; 
в) в пункте 12 слово «имеющемуся» заменить словом «имевшемуся»; 
г) дополнить п. 14-16 следующего содержания: 
«14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если 
общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных 
метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, 
строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое 
имущество; 
15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией или документацией об аукционе, а также лицу, признанному 
единственным участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией 
или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом 
для организатора торгов заключение предусмотренных настоящей частью договоров в 
этих случаях является обязательным; 
16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому права 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие 



торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предоставлены на 
основании государственного или муниципального контракта или на основании пункта 1 
настоящей части.» 
2. Контроль за исполнением решения возложить на социально-экономический комитет. 

Председатель Совета Кривошеинского 
сельского поселения / * Л.М.Герасимова 

Глава Кривошеинского 
сельского поселения Н.Е.Липухин 


