
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

25.07.2019        № 673 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменения в решение городской Думы от 30.11.2006 № 437  

«О порядке предоставления в аренду имущества муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской Думы от 30.11.2006 № 437 (в ред. решений 

городской Думы от 25.10.2007 № 588, от 28.02.2008 № 688, от 30.10.2008 № 825, от 

25.12.2008 № 871, от 12.02.2009 № 932, от 30.04.2009 № 31, от 30.09.2010 № 369, от 

25.11.2010 № 424, от 24.02.2011 № 497, от 23.06.2011 № 574, от 29.11.2012 № 844, от 

25.04.2013 № 926, от 25.11.2013 № 1013, от 30.01.2014 № 1059, от 23.07.2015 № 156, от 

29.10.2015 № 186, от 28.07.2016 № 297, от 16.12.2016 № 346) «О порядке предоставления в 

аренду имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» следующее изменение: 

1.1. Раздел 4 «Порядок сдачи в аренду нежилых помещений муниципальными 

образовательными учреждениями» порядка предоставления в аренду имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

изложить в следующей редакции: 

 

«4. Порядок сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями  

 

4.1. Сдача в аренду муниципального имущества, закрепленного                                        

за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями                      

на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, осуществляется только              

с согласия мэрии города. 

4.2. Для получения согласия на сдачу в аренду муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, 

муниципальное учреждение или муниципальное унитарное предприятие представляет               

в мэрию города следующие документы: 
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1) заявление, подписанное руководителем муниципального учреждения или 

муниципального унитарного предприятия, с указанием муниципального имущества, 

предполагаемого к сдаче в аренду, обоснованием необходимости сдачи его в аренду, 

предполагаемых условий аренды: срок, цели использования арендатором; 

2) копии документов, подтверждающие права муниципального учреждения или 

муниципального унитарного предприятия на муниципальное имущество, сдаваемое                    

в аренду; 

3) копию технического паспорта сдаваемого в аренду муниципального имущества; 

4) проект договора аренды муниципального имущества. 

4.3. Рассмотрение представленных муниципальным учреждением или 

муниципальным унитарным предприятием документов, предусмотренных пунктом 4.2. 

настоящего раздела, и принятие решения  о даче согласия на сдачу в аренду 

муниципального имущества, или об отказе в даче согласия на сдачу в аренду 

муниципального имущества, производится в течение месяца. 

Основанием для отказа в даче согласия на сдачу в аренду муниципального 

имущества является: 

1) неполная или недостоверная информация в представленных документах, 

предусмотренных пунктом 4.2. настоящего раздела; 

2) предлагаемые условия аренды не соответствуют предмету и целям деятельности 

муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия; 

3) невозможность в результате аренды муниципального имущества осуществлять 

деятельность, предмет и цели которой определены уставами муниципальных учреждений 

или муниципальных унитарных предприятий, или ограничение такой возможности; 

4) предлагаемые условия аренды не обеспечивают сохранность муниципального 

имущества или использование его по назначению. 

4.4. Сдача в аренду нежилых помещений муниципальными образовательными 

организациями осуществляется при наличии свободных  от образовательного процесса 

нежилых помещений после проведения экспертной оценки последствий сдачи в аренду 

нежилых помещений (далее – экспертная оценка). 

Экспертная оценка проводится комиссией, формируемой мэрией города. 

Экспертная оценка проводится на основании заявления руководителя 

муниципальной образовательной организации о проведении экспертной оценки. 

При проведении экспертизы должны быть учтены следующие показатели: 

1) в аренду могут сдаваться только свободные площади (специальное 

высвобождение помещений для сдачи в аренду не допускается); 

2) при передаче свободных помещений в аренду не должны ухудшаться условия 

пребывания детей в муниципальной образовательной организации, предпочтение должно 

отдаваться видам деятельности, связанным с воспитанием и обучением детей; 

3) деятельность организации-арендатора не должна оказывать отрицательного, 

вредного влияния на состояние здоровья детей и условия пребывания их в муниципальной 

образовательной организации, поэтому недопустимо размещать в них организации, при 

работе которых может возникнуть шум, вибрация, ионизирующие и неионизирующие 

излучения, выделяться химические вещества, использование большого количества 

автотранспорта, в том числе недопустимо устройство на территории образовательных 

учреждений платных автостоянок. 

Акт о проведенной экспертной оценке составляется по форме, утвержденной 

мэрией города. 

4.5. Соглашение об изменении или о расторжении договора аренды 

муниципального имущества, заключенного муниципальным учреждением или 

муниципальным унитарным предприятием, совершается в порядке, предусмотренном 

настоящим разделом.». 
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 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному имуществу. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

 

Председатель городской Думы                          П.В. Ворожбит 

 

 

 

Мэр города                                                                                               А.С. Головатый

             


