
Пояснительная записка 
к проекту решения Думы города 

«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования город Нефтеюганск»

Для приведения Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Нефтеюганск в соответствие с законодательством 
Российской Федерации администрация города Нефтеюганска, нормативно
правовыми актами администрации города Нефтеюганска, с целью 
урегулирования порядка и условий предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное временное пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям, необходимо внести 
изменения в Приложение к Положению о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Нефтеюганск «Правила предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное временное пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям» (далее - Правила):

1. С учетом норм Федерального закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»:

1.1. Пункт 10 Правил дополнен абзацем 3 следующего содержания: 
«Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное временное пользование 
скрепляется печатью социально ориентированной некоммерческой 
организации (при наличии печати).»

1.2. Подпункт 2 пункта 12 Правил после слов «печатью указанной 
организации» дополнен словами «(при наличии)».

2. В связи со схожестью положений Правил, во избежание 
неоднозначной трактовки, объединены подпункты 5 и 6 пункта 11 Правил, а 
также подпункты 16 и 17 пункта 11 Правил.

3. В соответствии с подпунктом 5 пункта 35 Правил, заявление о 
предоставлении объекта в безвозмездное временное пользование, не 
допускается до дальнейшего рассмотрения в случае, если в заявлении 
содержатся заведомо ложные сведения, в связи с чем с целью проверки 
достоверности сведений слова в пункте 11 Правил «К заявлению о 
предоставлении объекта в безвозмездное временное пользование прилагается 
опись документов» дополнены словами «и документы, подтверждающие 
предоставленные сведения».

4. В соответствии с пунктом 46 Правил, в ходе рассмотрения 
заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное временное пользование 
комиссия через уполномоченный орган может запрашивать необходимые 
документы и информацию у федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, а также органов местного



самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные 
полномочия, в связи с чем пункт 11 Правил дополнен словами:

«Заявление и сведения, перечисленные в подпунктах 1-11, 13, 15-16 
пункта 11 предоставляются социально ориентированной некоммерческой

дставителя)пр

поряжением 
зменениями 

оциально 
в пункт

е с

организацией (лично или через своего полномочного 
самостоятельно.

Сведения, перечисленные в подпунктах 12, 14 пункта 11,
предоставляются социально ориентированной некоммерческой организацией 
по желанию.».

5. С целью приведения Правил в соответствие с рас 
администрации города Нефтеюганска от 18.12.2018 № 429-р (с и 
от 09.10.2018 № 287-р) «О комиссии по имущественной поддержк 
оринтированных некоммерческих организаций», внесено изменение 
20 Правил, пункт изложен в следующей редакции:

«20.Состав комиссии формируется распоряжением администрации города 
Нефтеюганска.

В состав комиссии включаются представители органов и структурных 
подразделений администрации города Нефтеюганска, Думы города 
Нефтеюганска, а также могут включаться (по согласованию) представители 
средств массовой информации, члены общественных организаций.

Число членов комиссии должно быть не менее девяти человек.
Число членов комиссии, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, должно быть менее половины состава 
комиссии.».

6.В связи с внесением изменений в пункт 11 Правил:
6.1. .Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.Не допускается требовать от социально ориентированной 

некоммерческой организации иные документы и сведения, за исключением 
документов и сведений, предусмотренных подпунктами 1-11, 13, 15-1|5 пункта
11 и пунктом 12 настоящих Правил - при подаче заявления о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование.».

6.2. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28.При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации, конверт с заявлением которой вскрывается, 
наличие сведений и документов, предусмотренных подпунктами 1-11, 13, 15- 
16 пункта 11, пунктом 12 настоящих Правил.».

7. В связи с внесением изменений в пункт 11 Правил, а так же в связи с 
положениями пункта 12 Правил о предоставлении документов, подпункт 4 
пункта 35 изложен в следующей редакции:

«4)заявление не содержит сведений, документов и (или) согласия на 
заключение соответственно договора безвозмездного временного пользования 
объектом, предусмотренных подпунктами 1-11, 13, 15-16 пункта 11 и пунктом
12 настоящих Правил;».

8. В целях измерения в количественном эквиваленте всех Показателей для 
оценки и сопоставления заявлений социально ориентированной



некоммерческой организации о предоставлении здания, сооружения или
жение к 
проекту

нежилого помещения в безвозмездное временное пользование, прило
Правилам изложено в новой редакции (согласно приложению к 
решения Думы), в связи с чем:

8.1.Пункт 42 изложен в следующей редакции:
«42.Оценка и сопоставления заявлений осуществляется в следующем 

порядке:
1)по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 41 настоящих 

Правил, количество баллов определяется путем сложения баллов, 
присвоенных комиссией по показателям с 1 по 8, указанным в приложении к 
настоящим Правилам;

2)по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 41 настоящих 
Правил, количество баллов определяется путем сложения баллов, 
присвоенных комиссией по показателям с 9 по 11, указанным в приложении к 
настоящим Правилам;

3)для каждого заявления количество баллов, присвоенных в соответствии 
с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, суммируется, и полученное значение 
составляет рейтинг заявления.».

Директор департамента 
муниципального имущества 
администрации города Нефтеюганска А. .Мага


