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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^J^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2011 года

№ 394
г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

постановление

Правительства Удмуртской Республики от
19 октября 2009 года № 305 «О Порядке
заключения

договоров

аренды

имущества

Удмуртской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

в

связи

государственных
Республики

от

с

совершенствованием

(муниципальных)
29

июня

2011

правового

учреждений»,

года

№

29-РЗ

«О

Законом

положения

Удмуртской

полномочиях

органов

государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию,

распоряжению собственностью Удмуртской Республики», в целях повышения

эффективности

управления

собственностью

Удмуртской

Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
19

октября

2009

года №

305

«О Порядке

заключения

договоров

аренды

имущества Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Законом Удмуртской Республики «О полномочиях

органов

государственной

власти

Удмуртской

Республики

по

владению,

пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Республики»
(в редакции Закона Удмуртской Республики от 29 декабря 2003 года № 68-РЗ)»
заменить словами «Законом Удмуртской Республики от 29 июня 2011 года
№ 29-РЗ

«О

Республики

полномочиях
по

владению,

органов

государственной

пользованию,

распоряжению

Удмуртской Республики»;
2) в пункте 2 слова «государственными
Удмуртской

Республики»

заменить

власти

словами

Удмуртской

собственностью

бюджетными учреждениями
«казенными

учреждениями

Удмуртской Республики, а также государственными органами Удмуртской
Республики»;

2

3) в пункте 3:
в абзаце первом слова «государственными бюджетными учреждениями
Удмуртской

Республики»

заменить

словами

«казенными

учреждениями

Удмуртской Республики, а также государственными органами Удмуртской
Республики»;
абзац пятый исключить;

4) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

«осуществлять финансирование расходов, указанных в пункте 3
настоящего постановления, в пределах средств бюджета Удмуртской
Республики,
предусмотренных
на
указанные
цели
Министерству
имущественных отношений Удмуртской Республики законом Удмуртской
Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий год и
плановый период;»;

5) в

пункте

5

слова «Органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики,
государственным
бюджетным
учреждениям
Удмуртской
Республики» заменить словами «Казенным учреждениям Удмуртской
Республики, а также государственным органам Удмуртской Республики,».
2. Внести

Удмуртской

Удмуртской
заключения

в

Порядок

Республики,

Республики
договоров

заключения

утвержденный

договоров

аренды

постановлением

имущества

Правительства

от 19 октября 2009 года № 305 «О Порядке
аренды
имущества
Удмуртской Республики»,

следующие изменения:

1)в

пункте

Удмуртской

1

слова «государственными

Республики»

заменить

бюджетными учреждениями

словами

«казенными

учреждениями

Удмуртской Республики, а также государственными органами Удмуртской
Республики»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае передачи в аренду имущества, закрепленного за казенными

учреждениями Удмуртской Республики (далее - учреждения), заключение
договоров аренды указанного имущества осуществляется по согласованию с

государственными

органами

Удмуртской

Республики,

осуществляющими

функции и полномочия учредителей учреждений.»;
3) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«сведений, представленных учреждениями, государственными органами

Удмуртской

Республики,

на

балансе

которых

Удмуртской
Республики,

Республики,
государственными
осуществляющими функции и

находится

органами
полномочия

имущество

Удмуртской
учредителей

учреждений, о наличии излишнего или неиспользуемого имущества;»;

4) в абзаце втором пункта 8 слова «государственные органы» заменить

словами

«государственные

которых

находится

органы

имущество,

Удмуртской

передаваемое

в

Республики,
аренду,

на балансе

государственные

органы Удмуртской Республики, осуществляющие функции и полномочия
учредителей учреждений,»;

5) в пункте 10:
абзац первый после слов «по инициативе учреждения» дополнить словами

«или государственного органа Удмуртской Республики»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обоснование необходимости передачи имущества учреждения в аренду

(с указанием причин неиспользования имущества, предполагаемых условий
аренды:

срока,

анализа

государственного

влияния

органа

аренды

Удмуртской

на

деятельность

Республики,

на

учреждения

балансе

или

которого

находится имущество);»;
6) абзац

четвертый

пункта

11

после

слов

«осуществляет учреждение»

дополнить словами «или государственный орган Удмуртской Республики»;
7) в пункте 13:
в абзаце третьем:
после

слов

государственный

«лишают

орган

учреждение»

Удмуртской

дополнить

Республики,

на

словами

балансе

«или

которого

находится имущество,», слова «уставом учреждения» заменить словами «его

уставом (положением)»;
в абзаце пятом:
после

органа

слова

«учреждения»

Удмуртской

дополнить

Республики»,

слово

словами

«или

«учреждением»

государственного

заменить

словами

«государственным учреждением Удмуртской Республики»;
8) в пункте 18 слово «опубликованию» заменить словами «размещению на

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов»;

9) абзац пятый пункта 21 изложить в следующей редакции:

«подготовленное учреждением или государственным органом Удмуртской
Республики,

на

балансе

которого

находится

имущество,

передаваемое

в

аренду, обоснование необходимости передачи имущества учреждения в аренду

(с указанием причин неиспользования имущества, предполагаемых условий
аренды:

срока,

анализа

государственного

влияния

органа

аренды

Удмуртской

находится имущество);»;
10) в абзаце четырнадцатом

учреждения,»

дополнить

словами

на

деятельность

Республики,

пункта

22

на

после

учреждения

балансе

слов

«государственного

или

которого

«Министерства,

органа

Удмуртской

Республики,», слово «указанного» исключить;

11) абзац третий пункта 23 после слова «учреждением» дополнить словами

«или государственным органом Удмуртской Республики»;
12) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:

«29.1. Договором

возможности

аренды

освобождения

может

быть

арендатора

от

предусмотрено

уплаты

арендной

условие

о

платы

на

определенный период при условии представления арендатором документов,
подтверждающих

то,

что

он

не

пользовался

арендуемым

имуществом

в

указанный период, и согласования указанного вопроса с учреждением или

государственным

органом

Удмуртской

Республики,

на

балансе

которого

находится арендуемое имущество.»;

13) пункт

31

после

слова

«учреждения»

дополнить

словами

государственного органа Удмуртской Республики»;
14) абзац третий пункта 33 изложить в следующей редакции:
«заключение учреждения или государственного органа
Республики,

на

балансе

подтверждающее

которого

необходимость

находится
проведения

«или

Удмуртской

арендуемое

имущество,

капитального

ремонта,

реконструкции имущества учреждения. Заключение учреждения должно быть
согласовано
с
государственным
органом
Удмуртской
Республики,
осуществляющим

функции

и

полномочия

учредителя

указанного

учреждения.»;

15) абзац четвертый пункта 34 после слова «учреждением» дополнить

словами «или государственным органом Удмуртской Республики»;
16) пункт

38

после

слова

«учреждение,»

«государственный орган Удмуртской Республики,».

Исполняющий обязанности

0

Правительства Удмуртской РеспуШЙ^й ^ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА /§,<-

ки

дополнить

словами

