
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.21-1   от 25 июня  2015 г.                              г. Оха 

 

Об утверждении Положения об аренде 

муниципального имущества, 

составляющего казну городского 

округа «Охинский», и Методики расчета арендной  

платы за пользование муниципальным имуществом 

 

 

     В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», ст. 32 Устава городского 

округа «Охинский»  

 

                                            Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение об аренде муниципального имущества, составляющего 

казну городского округа «Охинский» (Приложение № 1). 

2. Утвердить Методику расчета арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом (Приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу: 

- решение Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 26.04.2012 № 4.30-4 «Об утверждении Положения об аренде 

муниципального имущества, составляющего казну городсколго округа 

«Охинский»; 

-  решение Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» 

«О представлении Охинского городского прокурора от 01.03.2010 № 357ж-09 

«Об устранении нарушений законодательства о поддержке малого и среднего 

предпринимательства»; 

-  решение Собрания муниципального образования городской округ «Охинский»  

от 23.04.2009 № 3.48-5 «О протесте Охинского городского прокурора о 

приведении в соответствие с требованиями федерального законодательства 

Положения об аренде имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ «Охинский, утвержденного 

решением Собрания № 3.35-2 от 29.05.2008 г.». 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

 

http://www.adm-okha.ru/
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5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Сахалинский нефтяник». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 

 

 

 

 

Председатель Собрания               И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                                   Н.А. Рычкова 


