
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18.05.2022 № 316 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки последствий заключения договоров аренды на 

движимое и недвижимое имущество муниципальными учреждениями 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 08.07.2021 года) 

 

 

 

В соответствии с Протоколом комиссии по проведению оценки 

последствий заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования на движимое и недвижимое имущество муниципальными 

учреждениями городского округа Рефтинский от 29.03.2022 года № 9 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки последствий заключения договоров аренды на движимое и недвижимое 

имущество муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 08.07.2021 года): 

1.1. подпункт 8 пункт 4 приложения № 1 изложить в новой редакции «8) 

копию протокола заседания коллегиального органа учреждения 

(наблюдательного совета) по вопросу сдачи в аренду или безвозмездное 

пользование имущества, с обязательным содержанием выводов комиссии;»; 

1.2. дополнив подпунктом 9 пункт 4 приложения № 1 «9) проект договора 

аренды с предполагаемым арендатором.»; 

1.3. изложив в приложении № 1 пункт 13 в новой редакции 

«13. Заключение и протокол подписывается председателем и секретарём 

комиссии, согласовывается с членами комиссии через систему электронного 

документооборота.»; 

1.4. изложив в приложении № 1 к Порядку проведения оценки 

последствий заключения договоров аренды на движимое и недвижимое 

имущество муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский 

пункт 7 в новой редакции «7) копию протокола заседания коллегиального органа 



2 

учреждения (наблюдательного совета) по вопросу сдачи движимого и 

недвижимого имущества в аренду, с обязательным содержанием выводов 

комиссии на ___ листах;». 

1.5. дополнив приложение № 1 к Порядку проведения оценки последствий 

заключения договоров аренды на движимое и недвижимое имущество 

муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский пунктом 8 

следующего содержания «8) проект договора аренды с предполагаемым 

арендатором на ___ листах.»; 

1.6. изложив в приложении № 3 к Порядку проведения оценки 

последствий заключения договоров аренды на движимое и недвижимое 

имущество муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский в 

разделе Информация об использовании движимого имущества таблицу в новой 

редакции 
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Итого       

2.  Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский                                                                                  Н.Б. 

Мельчакова 


