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КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

ПРИКАЗ
от 17 ноября 2021 г. N 378

О СЛУЧАЯХ
ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", на основании {КонсультантПлюс}"статьи 12 Закона Республики Адыгея от 3 декабря 2002 года N 102 "Об управлении государственной собственностью Республики Адыгея", {КонсультантПлюс}"абзаца "м" подпункта 8, раздела III Положения о Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 2 июля 2008 года N 118 "О Положении о Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям", приказываю:
1. Установить, что объекты движимого и недвижимого имущества государственной собственности Республики Адыгея передаются в безвозмездное пользование без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, в случаях их передачи:
1.1. Государственным органам, органам местного самоуправления;
1.2. Государственным и муниципальным учреждениям;
1.3. Политическим партиям, общественным движениям, религиозным организациям;
1.4. Социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Республике Адыгея, а также других видов деятельности, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
1.4. Страховым медицинским организациям, осуществляющим информационное сопровождение застрахованных лиц при организациях оказания им медицинской помощи, в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 231 Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года N 108н;
1.5. Лицу, с которым заключен государственный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного контракта, либо лицу, с которым государственным автономным учреждением заключен договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", если предоставление указанных прав было предусмотрено документацией о закупке для целей исполнения этого договора. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения государственного контракта либо договора;
1.6. 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 Градостроительным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ.
2. В иных случаях, не установленных пунктом 1 настоящего приказа, при передаче государственного имущества Республики Адыгея в безвозмездное пользование, руководствоваться {КонсультантПлюс}"статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
3. Отделу по управлению и распоряжению государственным имуществом обеспечить:
1) опубликование настоящего приказа на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (http:/www.adygheya.ru);
2) направление копии настоящего приказа, а также сведений об источнике его официального опубликования в Администрацию Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея для включения в федеральный регистр и проведения правовой экспертизы.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям Хакунову С.Р.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
И.П.БОЧАРНИКОВА




