
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ V СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

О внесении изменений и дополнений  

в решение районного совета от 25 сентября 2008 года  

№ 323-V «Об утверждении Порядка проведения конкурса  

на право аренды имущества, являющегося совместной  

собственностью территориальных громад района» 

   

            В связи с происшедшими изменениями в действующем законодательстве Украины, 

в соответствии с разделом VI Закона Украины «Об основах государственной 

регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», статьей 73 Закона 

Украины   «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», руководствуясь пунктом 

20 части 1, частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета          от 

25 сентября 2008 года № 323-V «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право 

аренды имущества, являющегося совместной собственностью территориальных громад 

района» (далее – решение): 

1.1. Пункт 1.8 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«1.8. Конкурс не проводится, если до объявления о его начале   подана заявка от 

бюджетных учреждений, музеев, предприятий и общественных организаций в сфере, 

культуры и искусств (в том числе национальных творческих союзов и их членов под 

творческие мастерские), общественных организаций ветеранов, общественных 

организаций инвалидов, центров профессиональной, социальной реабилитации инвалидов 

и центров ранней социальной реабилитации детей–инвалидов, а также предприятий и 

организаций общественных организаций инвалидов, которым определена 

целесообразность предоставления государственной помощи в соответствии со статьями 

14¹, 14² Закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», 

Пенсионного фонда Украины и его органов, государственных издательств и предприятий 

книгораспространения, отечественных издательств и предприятий книгораспространения 



книжной продукции, которые обеспечивают подготовку, выпуск и (или) распространение 

не менее 50% книжной продукции на государственном языке (за исключением изданий 

рекламного и эротического характера), религиозных организаций для обеспечения 

проведения богослужений, религиозных обрядов и церемоний». 

1.2. Пункт 1.9 приложения к решению после слов «принимается арендодателем» 

дополнить словами «путем издания соответствующих распоряжений (приказов)». 

1.3. Пункт 2.3.1. приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Заявление на участие в конкурсе установленного образца. Если претендент 

уже подал заявление об аренде, после объявления конкурса он подаѐт новое заявление на 

участие в конкурсе установленного образца, содержащее обязательства и предложения 

участника по выполнению условий конкурса (далее по тексту – конкурсные 

предложения). Заявление и документы, которые к нему прилагаются, должны содержать 

полную и достоверную информацию, всю ответственность за содержание и достоверность 

которой несѐт участник конкурса»; 

1.4. Пункт 2.3.3. приложения к решению исключить, в связи с чем пункты 2.3.4. и 

2.3.5. считать соответственно пунктами 2.3.3. и 2.3.4.; 

1.5. Пункты 4.3 и 4.4. приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«4.3. В случае поступления после объявления конкурса заявления об аренде 

недвижимого имущества от бюджетных учреждений, музеев, предприятий и 

общественных организаций в сфере культуры и искусств (в том числе национальных 

творческих союзов и их членов под творческие мастерские), общественных организаций 

ветеранов, общественных организаций инвалидов, центров профессиональной, 

социальной реабилитации инвалидов и центров ранней социальной реабилитации детей–

инвалидов, а также предприятий и организаций общественных организаций инвалидов, 

которым определена целесообразность предоставления государственной помощи в 

соответствии со статьями 14¹, 14² Закона Украины «Об основах социальной 

защищенности инвалидов в Украине», Пенсионного фонда Украины и его органов, 

государственных издательств и предприятий книгораспространения, отечественных 

издательств и предприятий книгораспространения книжной продукции, которые 

обеспечивают подготовку, выпуск и (или) распространение не менее 50% книжной 

продукции на государственном языке (за исключением изданий рекламного и 

эротического характера), религиозных организаций для обеспечения проведения 

богослужений, религиозных обрядов и церемоний конкурсная комиссия принимает 

решение о заключении договора аренды с указанным заявителем в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, о чем информирует всех участников 

конкурса. 

4.4. Предложения участников представляются конкурсной комиссии в конвертах с 

надписью "На  конкурс", запечатанных и скрепленных печатью участника конкурса. До 

даты  проведения конкурса конверты с предложениями сохраняются у 

секретаря  конкурсной комиссии. Секретарь отражает на конверте с предложением 

участника дату получения конверта и вносит информацию о получении предложения в 

реестр полученных конкурсных предложений. Конверты распечатываются на заседании 

конкурсной комиссии в присутствии участников конкурса, о чѐм составляется протокол 

раскрытия конкурсных предложений. Участники конкурса письменно подтверждают, что 

конверты не были повреждены. Предложения, поданные в конвертах, не оформленных 



должным образом или раскрытых (распечатанных), с неправильными данными об 

участнике конкурса, не рассматриваются и возвращаются секретарем конкурсной 

комиссии заявителю. После распечатывания конвертов по решению конкурсной комиссии 

к конкурсу допускаются участники, предложения которых отвечают условиям конкурса.» 

1.6. В пункте 4.8. приложения к решению цифры «2.3.3 – 2.3.5» заменить цифрами 

«2.3.1, 2.3.3, 2.3.4». 

1.7. Дополнить приложение к решению пунктом 4.9 следующего содержания: 

«4.9. Конкурсная документация, поданная участником на конкурс, не 

возвращается». 

2. Утвердить типовые формы Реестра полученных конкурсных предложений 

(Приложение 1) и Протокола раскрытия конкурсных предложений (Приложение 2), 

образец Заявления на участие в конкурсе (Приложение 3)» (согласно приложениям 1 – 3 к 

настоящему решению); 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Дружба» в течение 10 дней. 

            4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам бюджета, предпринимательства и регуляторной 

политики (Узун Н.И.) и постоянную комиссию районного совета по вопросам совместной 

собственности территориальных громад района (Карапетров Н.Л.). 

  

Председатель районного совета                                                 И.А. Насыпаный 

  

22 декабря 2009 года 

№ 471-V 

 



Приложение  1 

к решению районного совета 

от 22 декабря 2009 года  № 471-V 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА РЕЕСТРА 

полученных конкурсных предложений 

при проведении конкурса на право аренды имущества, 

являющегося совместной собственностью территориальных громад района 

 

1. Полное наименование арендодателя:  

 

 2.   Местонахождение объекта аренды:  

 

 3.  Объявление о проведении конкурса было опубликовано _____________20__ года в 

газете «Дружба» №____. 

 

 4.  Перечень поступивших конкурсных предложений: 

№ 

п/п 

Дата, время и способ 

получения (лично или 

по почте) конкурсных 

предложений 

Полное 

наименование 

участника конкурса, 

подавшего 

конкурсное 

предложение 

Местонахождение 

участника 

конкурса 

Подпись лица, 

принявшего 

конкурсное 

предложение на 

регистрацию и 

подпись лица, 

передавшего 

конкурсное 

предложение 

лично (если 

передано 

лично) 

     

 

 5. Иная информация ________________________________________________________  

 

 6. Принятие конкурсных предложений закончилось «___» _________ 20___ года в 

___часов. Принято ___ (______________) конкурсных предложений. 

 Секретарь конкурсной комиссии по аренде имущества совместной собственности 

территориальных громад района             _______________   (Ф.И.О.) 
                                                                                              (подпись)      

 

 

Председатель конкурсной комиссии  

по аренде имущества совместной собственности  

территориальных громад района                 _______________   (Ф.И.О.) 
                                                                                                                 (подпись)  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к решению районного совета 

от 22 декабря 2009 года  № 471-V 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА 

раскрытия конкурсных предложений 

при осуществлении конкурса на право аренды имущества, 

являющегося совместной собственностью территориальных громад района 

 

 

1. Присутствующие: 

 

2. Полное наименование арендатора: ____________________________________ 

 

 3. Предмет конкурса: предоставление в аренду  ____________________________ 

 

4. Раскрытие конкурсных предложений состоялось: 

«__»_________ 20___ года   в _________ часов 

 Место раскрытия: _____________________________________________________________ 

 

 5. Перечень конкурсных предложений 
  

№ 

п/п 

Номер и дата 

регистрации 

конкурсного 

предложения 

согласно 

реестру 

полученных 

конкурсных 

предложений  

Полное 

наименование 

участника 

конкурса, 

местонахожде-

ние, телефон 

Информация о 

наличии в 

конкурсном 

предложении всех 

необходимых 

документов, 

предусмотренных 

условиями конкурса 

Размер 

арендной 

платы, 

предлага-

емой 

участником 

Примечания  

      

 

  

 6. Иная информация: ___________________________________________________  

 

 

 7. Замечания участников конкурса:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

8.  Председатель конкурсной комиссии   _______________   (Ф.И.О.) 
                                                                               (подпись)  

 

9. Секретарь конкурсной комиссии  _______________   (Ф.И.О.) 
                                                                               (подпись)  
 

10. Члены конкурсной комиссии   _______________   (Ф.И.О.) 
                                                                               (подпись)  

 

 



Приложение  3 

к решению районного совета 

от 22 декабря 2009 года  № 471-V 

 

 

 

 ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

на участие в конкурсе на право аренды имущества, являющегося совместной 

собственностью территориальных громад района 

 

 

В соответствии с частью первой статьи 9 Закона Украины «Об аренде 

государственного и коммунального имущества» прошу допустить ___________(полное 

наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, код ЕГРПОУ или 

идентификационный код физического лица, местнонахождение юридического лица или 

местожительства физического лица, контактный телефон) к участию в конкурсе на 

право аренды ____________ (полное наименование объекта аренды). 

 

Конкурсные предложения участника: 

1. Размер арендной платы ________.  

2. Целевое использование объекта __________.  

3. Предлагаемый участником срок действия договора аренды _________.  

4. Компенсация затрат арендодателя на  осуществление независимой оценки объекта 

аренды, затрат на публикацию объявления о конкурсе. 

5. Иные обязательства в зависимости от специфики объекта аренды, предусмотренные 

условиями конкурса ________________________________________________.  

 

К заявлению прилагаются: 

1. __________  

2. __________  

3. __________  

(документы, предусмотренные пунктом 2.3.2 Порядка проведения конкурса на право 

аренды имущества, являющегося совместной собственностью территориальных громад 

района, утверждѐнного решением районного совета от 25 сентября 2008 года № 323-V) 

   

 

«___»____________20___г.    ____________________  Ф.И.О. 
                                                                МП                             (подпись) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


