Сравнительная таблица
к проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа «город Якутск», утвержденное решением
Якутской городской Думы от 26 мая 2011 года №РЯГД-34-6»
№
1.

Действующая редакция:
8) лицу, обладающему правами владения и (или)
пользования сетью инженерно-технического
обеспечения, в случае, если передаваемое
имущество является частью соответствующей
сети инженерно-технического обеспечения и
данные часть сети и сеть являются
технологически связанными в соответствии с
законодательством
о
градостроительной
деятельности;

2.

- доверенность, заверенная печатью и
подписанная
руководителем
или
уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенная копия такой
доверенности;

Новая редакция:
8) лицу, обладающему правами владения и (или)
пользования сетью инженерно-технического
обеспечения, в случае, если передаваемое
имущество является частью соответствующей
сети инженерно-технического обеспечения и
данные часть сети и сеть являются
технологически связанными в соответствии с
законодательством
о
градостроительной
деятельности, лицу, которому присвоен статус
единой теплоснабжающей организации в
ценовых
зонах
теплоснабжения
в
соответствии с Федеральным законом от 27
июля
2010
года
№
190-ФЗ
«О
теплоснабжении»;
- доверенность, заверенная печатью
(при
наличии) и подписанная руководителем или
уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенная копия такой
доверенности;
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Примечания:
Подпункт 8 пункта
2.4.1
приведен в соответствие с
пунктом 8 ч.1 ст.
17.1
Федерального закона
от 26
июля 2006 года №135-ФЗ «О
защите конкуренции»

Абзац третий подпункта «в»
пункта 2.5.1
приведен в
соответствие
с приказом
Федеральной антимонопольной
службы от 03 мая 2017 года
№600/17
«О
внесении
изменений
в
Правила
проведения
конкурсов или
аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров

п) при проведении аукциона в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 июня 2003 года № 333 "О
реализации
федеральными
органами
исполнительной
власти
полномочий
по
осуществлению прав собственника имущества
федерального государственного унитарного
предприятия" документ, содержащий сведения о
доле
Российской
Федерации,
субъекта
Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо).

п) при проведении аукциона в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 июня 2003 года № 333 "О
реализации
федеральными
органами
исполнительной
власти
полномочий
по
осуществлению прав собственника имущества
федерального государственного унитарного
предприятия" документ, содержащий сведения о
доле
Российской
Федерации,
субъекта
Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо).
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безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного
управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих
переход прав в отношении
государственного
или
муниципального
имущества,
утвержденные приказом ФАС
России от 10 февраля 2010 года
№67»
Подпункт «п»
пункта 2.5.1
приведен в соответствие
с
приказом
Федеральной
антимонопольной службы от 03
мая 2017 года №600/17
«О
внесении изменений в Правила
проведения
конкурсов или
аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров
безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного
управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих
переход прав в отношении
государственного
или
муниципального
имущества,
утвержденные приказом ФАС
России от 10 февраля 2010 года
№67»

