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Об уmверuсdенuш Полонсенuя о поряdке
преdосmавленuя в apeHdy мунuцuпшuьноzо
uмулцесmва Алzаmуйскоzо сельскоzо поселеная

(об
Руководствуясь Федеральным законом от 0б.10.2003 г. Ns 1Зl-ФЗ
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФедерацИи), статъей 48 Устава Алгатуйского муницип€LlIьного образования,
Дума Алгатуйского селъского поселениrI
РЕШИЛА:
Утвердить Положение о порядке предоставления в аренду
муниципаJIьного имущества Длгатуйского сельского поселения

t.

(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в г€lзете <<Алгатуйский вестник)> и
поселения в
разместить на официалъном сайте Алгатуйского селъского
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,
Заместитель rlредседателя
Алгатуйского сельского
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ПОЛОЖЕНИЕ

оПоРяДкЕПРЕДосТАВЛЕнияВАРЕнДУМУНИциПдЛъного
ИМУЩЕСТВААЛгАТУЙскогосЕЛъСкогоПоСЕЛЕнИя
1.

общие положеflия

1.1ПоложениеоПоряДкеIIреДосТаВленияВаренДУМУниципалЬногоиМУЩесТВа
в цеjUIх
Длгатуйского сельского ,ro..n"rr"" (далее - Положение) разработано
имущества в аренду,
совершенствования условий предоставления муниципального
истоашика доходной части
повышенИя эффектИвностИ его использования, формирования
справедливости,
местного бюджета и основывается на принципах эффективности, муЕиципальIIого
предоставления
публичности, открытости, прозрачности процедУр
в
аренду,
имущества АлгатуйсКого сельского поселения

1.2.ПоложениеразработаноВсоотВеТстВиисГражданскиМкоДексоМ
года Ns 1з5-ФЗ коб
Федеращии, Федеральным законом от 29,07,1998

Российской

Федеральным законом от 26,07,2006
оценочной д."r.пi"ости в Российской Федерации>,
от 06,10,200з года Ns
года N9 1з5-ФЗ кО защите конкуронц""п, Ф.д.ральныМЪuпо,о'
самоуправления в Российской
131-ФЗ <об общих lrринципах организации местного
службы от 10,02,2010 года Ns 67
Федерации)), приказом федеральной антимонопольной
право заключения договоров аренды,
кО порядКе IIроведеНия конкуРсов илИ аукционов Еа
доверительного управления
доrо"оро" б"auоrraaд"о.о пользования, договоровпереход
прав в отношении
предусматривающих

имуществом, иньж договоров,

и перечне видов имущества, в
государственного или муниципального имущества,
оТношениикоТороГоЗакЛюЧениеУкаЗанныхДогоВ-ороВможеТосУЩесТВJUIТЬсяпУТем
Nч67),
проведенИя торгоВ в форме конкурса) (далее Приказ
селъского поселеЕия относятся
1.3, К муниципалъному имуществу Длгатуйского
строения, сооружения встроенные,
объекты недвижимого имущества (нежилые здания,
пристроенные,

встроено-IIристроенные

и др.), движимое

имущество,

находящееся

в

отношения, возникающие в связи с
'У""ч"''-ьнойсобстВенносТиАлгатУйскоГоселЬскогоПоселения.
1.4, Настоящим Положением не регупируются

водньIх объектов, у{астков JIесного фонда,
предоставлением в аренду земельных участков
и муниципальносоглашений, государственно-частЕого
участков неДР, концессионньIх
частного IIартIIерства.
сольского
качестве арендодателей имущества от имени Длгатуйского
1.5.
поселения выступают:
(далее - Ддминистрация
1.5.1. ддминистрация Длгатуйского сельского поселения
и недвижимого имущества,
сеJIьскогО поселениЯ) - В отношенИи объектОв движимого
посепения;
находящихся в составе казны Длгатуйского сельского
селъского IIоселения длгатуйского
1.5.2.муниципаJIьные автономные учреждения

В

имуществц
недвижимого имущества и особо ценного движимого
за счет средств, въцеленньIх
закреплеНного за ними собственником ипи приобретеЕного

в отношении

им собственником на приобретение такого имущества;
_
длгатуйского сельского поселения
1.5.З. муниц"rrurr"""rЬ бод"..""ые учреждения
закрепленного за ними собствонником
в отношении особо ценного движимого имуществq
вьцеленных ему
или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
а также недвижимого имуществц
собственником на приобретение такого имуществщ
находящегося в их оперативном управлении;
a

1.5.4. муниципшIьные кчвенные г{реждения Апгатуйокого сельского поселения - в
отношении объектов муниципirльной собственIIости, закрепленньD( на праве оперативного
уIIравления.

могут выст)дIать юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения, а также места происхождения капитаJIа или любые физические лица, в том
1.б. Дрендаторами муниципirльного имущества

числе индивидуальные предприниматели.

2.предоставление муниципчrльното имущества в аренду
2.1. Способа:rли предоставления муниципального имущества в аренду являются:
- 11редоставление муниципirльного имущества путем tIроведения торгов (по итогам
аукциона, конкурса);
- предоставление муниципального имущества без проведения торгов, в
соответствии с действующим законодательством о защите конкуренции.
2.2. Щлlя проведения конкурсов или аукционов создается комиссия IIо проведению
торгов на право заключения договоров аренды (далее - Комиссия). Персональный состав и
порядок работы комиссии утверждается оргаЕизатором торгов,

2.З. ОрганизатораN[и торгов являются Арендодатели имуществa указанные

В

IIункте 1.5 настоящего Положения.
2.4. Информация о гIроведении конкурсов или аукционов на IIраво заключения
договоров аренды муниципальным имуществом размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации дIlя
(http ://www.torgi. gov.ru).
размеIцения информации о проведении торгов
в случае признания торгов несостоявшимися по iIричине IIредоставления в адрес
организатора торгов единственной заявки, Комиссия рассматривает данную заявку на
предмет соответствия условиям торгов. На основании протокола Комиссии, если заlIвка
единственного у{астника соответствует условиям торгов, с таким участником
закJIючается договор аренды.
аренду муниципального имущества без проведениЯ торгоВ
2.5. Передача
осуществЛяется в случаjIх, предусмотренньж статьей 17.I Федерального закона от
26.о7.20Об года N 135-ФЗ <О защите конкуренции> (лалее - ФедеРшьный закон о защите

в

конкуренчии).
з. Порядок передачи в аренду муниципального имущества
на торгах, без проведения торгов
3.1. Порядок предоставления в аренду мунициII,rльного имущества на торгах:

з.1,1. Муниципальное имущество предоставляется

гIроводимьж в форме конкурса или аукциона.

в

аренду на основе торгов,

з.I.2, Форма проведения торгов (конкурс или аукцион)

определяется

Арендодателем.

3.1.3. Порядок проведения конкурсов или аукционов на IIраво закJIючения
договороВ ареЕдЫ устанавливается в соответствии с приказом Федеральной

антимоноlrольной службы от 10 февраля 2010 г. Jф 67.
з.|,4. Организацию проведения торгов на право заключения договоров аренды
осуtцествпяет Аренлодатель.
3.1.5. Щоговоры аренды по результатам проведенных конкурсов или аукционов
заключаются Дрендодателем в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерачии, на условиях, указанных в поданной уrастником конкурса, с
которыМ заключаеТся договор, зчUIвке на участие в конк}рсе и в конкурсной докумеЕтации
(документацией об аукционе) ;
it

проведения
3.2. Порядок предоставления в аренду муIIиципального имущества без
торгов:

з.2.|. ЗаинтересованIIое в полr{ении в аренДУ мунициrrыIьного имущества лицо
аренду
(далее - зtulвитель) направJuIет Арендодателю заявление о предостttвлении в

следующие
муниципального имущества (далее - зiu{вление). Заявление должЕо содержать
сведения: полное наименование с указанием организационно-правовой формы,
заявителя
юридический адрес и фактическое местонахождение исполнительIIого органа
места
адрес
(для юридических лиц); фамилию, имя, отчество, 1rаспортные данные,
жительства (лля физических лиц, в том числе индивидуальных предIIринимателей);
продполагаемое
наименование муниципаJIьного имущества для предоставления в аренду,
IIедвижимого муниципапьного
целевое использование муниципального имущества; дJUI
срок аренды,
имущества адрес местонахождения и площадь мунициIIального имущества;
К заявлению прилагаются:
заlIвление подается
а) копия устава, учредительного договора или поJIожения, если
юридическим лицом;
индивидуаJIьного
о государственной
регистрации
б) копия свидетельства
предIIриниматеJIя, если заJIвление подается индивидуальным предпринимателем;
в) копия паспорта, если заявление подается физическим лицом;
имени
г) документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от
заJ{вителя (в случае подачи заявления представитеJIем заJIвитеJIя),
заявителем, доJIжны быть заверены
представЛенные
КопиИ
док)ментов,
надлежащим образом.
заlIвления в
З.2.2. Арендодатель в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
запрашивает у соответствlтощих
рамках межведомственного взаимодействия
государственIIых органов следующие документы:
еспи заявление
а) выпискУ из Единого государственного реестра юридических JIиц,
подается юридическим лицом ;
б) выпискУ иЗ Единого государстВенного реестра индивидуальных
предпринимателей, если заявление подается индивидуальным IIредпринимателем.
взаимодеЙствия, могуТ
Документы, запрашиваемые в рамках межведомствеIIного
быть представлены заявителем по собственной инициативе самостоятельно,
з,2.3. Дрендодатель в течение тридцати каJIендарных дней с Yоме_нта регистрации
настоящего
заявJIения рассматривает его и документы, указанные в rrунктах з,2,I,3,2,2
положения) и в течении трех рабочих дней С момента истечения срока для рассмотрения
заявления и документов направляет заявителю проект договора о предоставлении
об отказе в
заявителю в аренду мунициIIа!'IЬноГо имущества или письменное уведомление
в пункте
предоставлении в аренду муниципаJIьного имущества по основаниям, указанных
З.2.4 настоящего Положения.
з.z.4, основания для отказа в предоставлении в аренду муниципального имущества
без проведения торгов:
- документы представлены не в полном объеме либо наличие в представленных
документах недостоверных сведений ;
-IIреДсТаВленныеДокУменТынепоДТВерЖДаюТпраВоЗаяВиТелянаЗаклЮчение
договора аренды без проведения торгов;
-наJIичиеДейсТВ}ТоЩеГоДоГоВорааренДынаЗаПрашиВаеМоемУнициПалЬное

имущество;

_

- отсутствие запрашиваемого объекта в реестре муниципаJIьной собственности;

- невозмоЖностЬ исIIользоВаIIия мунИципальноГо имущеСтва на условиях аренды

по запрашиваемому профилю;

- муниципальное имущество подлежит отчуждению из

собственности;
- муницИIIаJIьное имуществО

подлежиТ использованию
,l

муниципальнои

для муниципальньгх

и

-

нужд.
государственных
'з.2.5.ЛрендатоР

обязаН в течение семи рабОчих дней с момента получения проекта

В слу{ае если заявитель
договора аренды подписать его и вернуть Дрендодателю.
и Ее
(Дрендатор) u ,".rеrrие обозначенного срока не под1rисал проект договора ареЕды
считается
(Дрендатор)
представил пpoToцojl разногласий к 11оследнему, заявитель
УТраТиВшиМПраВонаЗакЛюЧениеДоГоВорааренДы'ДогоВораренДысчиТаоТся

незаключенным.
на один год
3,2.6..Щоговоры аренды недвижимого имущества, закJIюченные сроком
гоеударственной
11одлежат
и более, а также все изменения и дополнения к ним
службы государственной регистрации, кадастра
регистрации в УправлеЕии Федеральной
и картографии по Иркутской области.
з2j.договор аренды муниципального имущества должен содержать следующие

-

условия:

- сведеЕия о сторонах, их юридические адреса, фактическое местонахождение;
- предмет договора с указаЕием характеристик муниципаJIьного имущества;
- целевое использование муниципального имущества;
- права и обязанности сторон;

-распределение обязанностей

цо текущему

и

капитаJIьному

ремонту

муниципального имущества;
- размер, порядок и сроки внесения арендной платы;
или ненадлежащее исIIоJIнение
сторон за неисполнение
-ответственность
обязательств;
- порядок и основания досрочного расторжения договора;
- порядок и сроки возврата муниципального имущества арендодателю;
- IIрава третьих JIиц на мунициrrальное имущеСТВО (ПРаВО ХОЗЯЙСТВеННОГО ВеДеНИЯ,
право оперативного управления и т.д.);
- иные условия, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11о проведению текущего
,щоговор аренды 11редусматривает обязанности арендатора
имущества, требующего
ремонта имущества. При передаче в аренду муниципzrльного
капитального ремонта, условия его проведения определяются договором, Все
IIроизведенные Дрендатором неотделимые изменения и улучшения передаются
Арендодателю безвозмездно.
3.2.8,Арендная плата за пользование имуществом не включает в себя арендную
плату за пользование частью земельного участка, занятого имуп{еством, а также за
коммунапьные услуги.
если
3.2.9.,Щоговор аренды муниципаJIьного им)тцества считается закJIюченным,
существенным
между сторонами достигнуто письменное соглашение по всем его
условиям.
3.2.10.Щоговор
Арендодателем.

аренды мунициIIаJIьного имущества подлежит регистрации

З.2.||.Передача муниципального имущества осуществляется в течение трех

сТорОнЕl]\[и договора, с оформлением
рабочиХ дней, после заключенИя договора аренды
соответств},ющего IIередаточного акта.
3.2.12.,Щоговор аренды земельного yracTкa, договоры на предоставление
коммунальных услуг заключаются отдельно арендатором и являются самостоятельными
Федерации,
договорами в соответствии с законодательством Российской
Ъ.Z.tЗ.До*оды оТ сдатIи муниципального имущества Алгатуйского сельского
поселения,
поселения в аренду подлежат зачислению в бюджет Длгатуйского сепьского

срок
4, Заключение договоров аренды муниципального имущества на новый

торгов,
4.1. По истечении срока договора аренды, закпюченного по результатам
образом,
заключенИе такогО договора на новыЙ срок с арендатором, надлежащим
еСЛИ
аУКЦИОНа,
КОНКУРСа,
исполнившим свои обязанности, осуществляется без провеДеНИЯ
ограничен
иное не установлено договором и срок действия договора не след},ющих
соблюдении

законодательством Российской Федерации, при одновременном
условий:
по результатам оцеЕки рыночнои
стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим
Ее установлено другим
оценочную деятельность в Российской Федерации, есJIи иное
законодательством Российской Федерации;
2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен
только на основании
составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен
заявления арендатора;
со
4.2. Дрендодатель направляет в письменном виде в течение десяти рабочих дней
новый
о заключении на
дня регистрации заJIвления мотивированный отказ Дрендатору
срок договора аренды, в случае:
иной rrорядок
- принятия в установленном порядке решения, предусмiIтривающего
распоряжения таким имуществом;
- наличия у Дрендатора задолженности по арендной плате за такое имущество,
арендной
начисленным неустоика:rл (шiрафам, пеням) в разморе, превышающем размер
аренды;
платы за более чем один период платежа, установленный договором
аренды.
- нарушений Дрендатором существенных условий договора
на новый срок
4.3. Щля закJIючения договора аренды муflиципального имущества
дрендатор направляет Дрендодателю письменное заявление и rrеречень документов,
Положения) за тридцать кiшендарных дней до
установленный пунктом з.2.|, настоящего
истечения срока договора аренды.
5.

Условия 11редоставпения в аренду муниципаJIьного имуществq социtlльно
ориеЕтированным некоммерческим организациям

5.1. Муниципальное имущество, предоставляются социально ориентированным
арендной
некоммерческим организациям в аренду (u ro* числе по льготным cTaBKzlM

платы) при условии осуществления ими в соответствии с уIредительными док}ментаI\dи
от 26.07,2006 г,
видов деятельности предусмотренных статьей 17.1. ФедераJIьного закона
частью 1
]ф 1З5-ФЗ <О защите конкуренции)) и видами деятельности предусмотренных
(О
коммерческих
не
Федерального закона от 12.01.1996 г, Ns,7-ФЗ

статьи 31.1

организациях.
объекта.
5.2. Льготная ставка устанавливается не более чем на 50 кв.м. площади
социально
10 % от размера арендной платы за объект, предоставляемый в ареIIду
с
в
соответствии
организации, осуществляющей

ориентированной некоммерческой
учредительными документами с учетом видов деятельности:
граждан;
1) соuиальное обслуживание, социаJIьная IIоддержка и защита
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
несчастных спучаев;
экологических, техногенньIх или иньIх катастроф, к предотвращению
з) оказание 11омоlцИ пострадавшиМ в результате стихийнъш бедствий,
национальньIх,
экологических, техногенных или иньж катастроф, социальнъIх,
вынужденным переселенцам;
религиозных конфликтов, беженцам и
4) охрана окружающей среды и защита животных;
объектов
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание
(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
основе
б) оказан""'*р"д".rеской помощи на безвозмездной или на льготной
й

гражданаI\4 и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасЕьIх фор* поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и
поддержки благотворлтельности и добровольчества (волонтерства);
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового

образа
улучшения морально-психологического состояния граждан, физической
"r"arr",
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
РЕВВИТИЮ ЛИЧНОСТИ;

10) формирование в обществе нетер11имости к коррупционному поведению;

защита
р€Lзвитие межнационального сотрудничествa' сохранение и
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестньIх
воинских захоронений и непогребенных останков защитников отечества, установление
имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
14) участие в профилактике и (или) т}.Iпении пожаров и проведении аварийно-

11)

спасательных работ;
15) социальнtU{ и культурная адаптация и интеграция миграIIтов;

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации,
социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление

наркотических средств или психотропньIх веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
1 8) увековечение памяти жертв гIолитических репрессий.
з0 % от размера арендной платы за объект, предоставляемый в аренду социаJIьно
ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей в соответствии с
г{редительными документами - размещение документов архивного фонда Роосийской
Федерачии;
6. Организация учета муниципаJIьного имущества, сдаваемого в аренду

6.1. Ддминистрацией сельского поселения осуществJ]яется учет арендаторов и

объектов аренды, расчет арендньж платежей, контроль поступлений
расчет зшолженности по арендной плате,

денежньIх средств,

6.2. Журнал регистрации объектов муниципального имущества, сдаваемыХ

В

аренду, состоит из следующей информации:
- FIoMep, дата договора;
- наименование арендатора;
- юридический адрес арендатора;
- площадь арендуемого IIомещения;
- адрес арендуемого помещения;
- целевое использование объекта,

7. Порядок передачи в аренду муниципаJIьного имущества, находящегося в оперативном
казенньп< 1пlреждений
управлении мунициrrальньж бюджетньтх, aBToHoMHbIx и

муниципальЕых

'l.t.

унитарIIых предприятий

Имущество, находящееся в оперативном уIIравлении мунициIIального
унитарIIого
бюджетного, автономного, казенного учреждения муниципi}льного
предприятия Алгатуйского сельского поселения (далее - Учреждение), может

передаваться

в аренду на

основании договоров, заключаемых Учреждениями по

без их проведения в письменноЙ форме в
результатам торгоВ (конкlрсОв, аукционов) либо
порядке, установлеЕноМ законодаТелъствоМ Российской Федерации и настоящим
положением.
Учреждение -предоставJUIеТ в ДдмиНистрациЮ сельскогО поселения дJUI
предварительного согпасования собственником передаваемого в аренду имущества
отметка о
заJIвление о передаче имущества в аренду. На заявлении должна быть
согласовании IIередачи в аренду имущества учредитеJuI Учреждения.
].2. Лдминистрация сельского поселения рассматривает заlIвление и не поздцее
заlIвление, либо направляет
десяти рабочих дней со дня его регистрации согласовывает
заявПения, В СЛ}пIаJIх:
учредитеЛю мотивиРованныЙ откаЗ в согласоВании
- указания в заявлении неполной и (или) недостоверной информации;
возможности
-, если передача имущества в аренду лишает Учреждение-заявитеJIя

осуществлять уставную деятельность.
],З.Учреждение после получения согласия осуществjUIет необходимые действия по
IIредоставлению имущества в аренду:
- организует проведение рыночной оценки рrlзмера арендной платы за пользование
объектом ареЕды;
- организует проведение торгов (конкурса, аукциона) в соответствии со способом
по
заключения договора, если законом предусмотрена передача имущества в аренду
результатам IIроведения торгов ;
- заключает договор аренды.
7.4. Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора
аренды имущества направляет один экземпляр договора в Администрацию сельского
IIоселения.

случае передачи в аренду недвижимого имущества на срок один год и свыше
одного года копия договора аренды с отметкой о государственной регистрации
представляется учреждением в Ддминистрацию сельского поселения в десятидневный

в

срок со дня его регистрации,

8. Порядок определения арендной платы за пользование муниципапьным имуществом

8.1. Рыночная велиIмна арендной платы за полъзование

муниципальным
имуществом определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года N9
1з5-ФЗ <Об оценочной деяТельности в РоссийскоЙ Федерации) в том числе, по итогам
проведения конкурса или аукциона на право закJIючение договора аренды в соответствии

,

по"-Ё;:

*:1""-"'

на проведение оценки рыночной величины арендной

платы

муниципального имущества выступает организатор торгов,
в
8.3. Налог на добавленную стоимость уплаIмвается арендатором саN{остоятельЕо
порядке, предусмотренном законодательством.
8.4. Дрендная плата за rIользование муниципаJIьным имуществом вносится
аренДаТороМВразМере,ПоряДкеисроки,УсТаноВленныедоГоВоромаренДы.
8.5. При заключении договора аренды муниципального имущества на срок не
менее года В течение первого календарного года оплата аренды производится в размере,
определенном в соответствии с п. 7.1.настоящего положения.
8.6. Размер арендной платы ежегодно корроктируется с учетом коэффициента
сельского
инфляциИ, устанавЛиваемый мунициrrальныМ правовыМ актоМ Администрации
поселения ежегодно, не позднее 1 марта года, сJIедующего за годом после заключения
сделки и не чаще чем раз в год в IIоследующем.
муниципальный правовой акт Мминистрации сельского IIоселения доводится до
издаЕии и
сведения Дрендатора путем размещения информации в официаJIьном печатном

д сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
при этом арендатор самостоятельно пересматривает сумму аренлной платы в

на сайте

одностороннем порядке с момента, установленного муниципальным правовым актом
мминистрации сельского поселения.
9. C.r"au""e кредиторской задолженности по арендной плате и IIени.

9.1. Кредиторскt}я задолженность по арендной плате и IIени по договорам аренды
взыскивается Арендодателем.
g,2. Кредиторская задолженность по арендной плате и пени по договорам,
заключенным в отношении муниципального имущества Длгатуйского сельского
поселения, числящ€шся за отдельными Дрендаторами, взыскание которой оказалось
невозможным в силу причин экономического, социаJIьного или юридического характера,
в
признается безнадежной и подлежит списанию Ддминистраuией сельского iIоселения
следующих слу{аJIх:
- В СЛ)л{ае ликвидации организации в установлеЕном законодательством
Российской Федерачии порядке;
- в случае истечеЕия срока исковой давности;
- в случае смерти или объявления судом умершим физического лица;
- в случае возврата службой судебных приставов исполнительньIх документов с
актами о невозможности истребования задолженности rrо арендной плате в связи с
невозможностью установления местонахождения должника или местонахождения
имущества должника, либо Ё связи с отсутствием у должника имущества или доходов, на
в
которые может быть обращено взыскание, и истечением трех лет с момента встуtIления
силу решения суда;
- в спучае шринятия соответствующего судебного акта, вступившего в законную
силу;

иных сл)п{аях, предусмотренных федеральным законодательством.
9.з. Списание долга по арендной плате и пени по договорrlм, заключенным в
отношении муниципального имущества Алгатуйского сельского поселения в убыток
вследствие цеплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности.
эта задолженность отражается на забалансовом счете бухгалтерского баланса
ДдминисТрациИ сельскогО trоселениЯ в течение 5-И леТ с моменТа списания дJUI
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного
-в

положения должника.

списание задолженности в отношении объектов муниципальной казны

Длгатуйского сельского поселения оформляется распоряжение Администрации сельского
поселения.
1

0. Порядок предоставления мунициlrаJIьной преференции

10.1. Прелоставление муниципальной преференuии осуществляется на основании
постановления Ддминистрации сельского поселения при наличии предварительного
согласия в письменной форме антимонопольного органа, за исключением случаев,
j
предусмотренных частью .rur"" 19 ФедераJIьного закона от 26.07.2006 года Jф 135-Фз
<О защите конк}ренции),

10.2. подготовку и направление в антимонопольный орган Заявления О Даче
согласия на предоставление муниципальной преференции осуществляет Администрация
сельского поселения.
в
10.з. В цеJU{х формироваЕия пакета документов, необходимых дJUI направления
антимонопольньй орган заJIвления о даче согласия на предоставление муниципальной
заявитель предоставляет в Ддминистрацию сельского поселения

преференции,

{

документы, пр9дусмотренные частью

1

статьи 20 Федералъного закона

о

защите

конкуренции.
10.4. Ддминистрация сельского поселения в течение десяти рабочиХ дней со днЯ
настоящего Положения, готовит проект
регистрации документов, указанньIх в пункте 9.3.
,roara"ounarr"" Администрации сельского поселения н, которым предусматривается
и
прsдоставление муниципальной преференции, с указанием цели предоставления
припожениом
HaпpaBJUIeT В антимонопольный орган соответствующее заявление с
док}ментов, )rказанньIх в пункте 9.3 настоящего Положения,
10.5. Ддминистрация сельского поселения в течении пяти рабочих дней с даты

полУчениярешенияанТиМоЕопоЛЬноГоорганаУВеДоМляеТзаJ{ВиТелЯореЗУльТатах

на предоставление муниципыIьной преференции
рассмотрения заявления о даче согласия
и готовит проект договора аренды муниципапьного имущества и направляет его
заявителю для подписания.
1

1.

Порядок предоставления объектов муниципального имущества в субаренду

11.1. Щля оформления договора субаренды муниципаJIьного имущества Арендатор

передачи
представляет Дрендодателю заявление (в произвольной форме) о согласовании
площади,
части арендуемого мунициIIаJIьного имущества в аренду, с указанием адреса,
сверки по договору
цели ис11ользования муниципального имущества, субарендатора, акт
аренды, подтверждающий отсутствие задолженности по арендной плате.
11.2. Дрендодатель в течение семи рабочих дЕеЙ со дня полr{еЕиЯ заJIвлония,
принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании передачи
момеЕта
муници1rального имущества в субаренду и в течение трех рабочих дней с
виде,
IIринятиЯ решениЯ извещаеТ заявителЯ о IIринятоМ решении в письменном
11.з. Со дня попучения пиаьменного согласия Арендодателя АренДатор В течение
субаренды в
десятИ рабочиХ дней преДставляеТ Арендодателю на согласование договор
трех экземплярах в произвопьной форме.
11.4. При сдаче арендованного муниципального имущества в субаренду ареЕднаrI
плата увеличивается на следующие коэффициенты:
-при сдаче в субаренДу до 2ООД (включительно) аренДуемьIх площадей - 1,3;
-при сдаче u .убuр""ду от 2|% до 40О]o (включительно) арендуемьж плоЩадеЙ - 1,5;
-при сдаче u .уОuр""Ду от 4|О/о до 60% (включительно) арендуемых площадей - 1,8;
-при сдаче в субаренду более 60% аренлуемых площадей -2,0.
12. Порядок расторжеЕия договора аренды
12.1. .Щоговор аренды муниципrrльЕого имущества может быть расторгнут:
- по решению суда;
- по соглашению сторон,

Расторжение договора аренды производится в

IIорядке, уотановленном

гражданским законодательством.
13. Контроль и порядок регулирования арендных отношений

13.1. Арендодатель осуществляет контроль за:

- соблюдением арендаторами,условий договоров аренды;
назначению;
- использованием сданного в аренду муниципального имущества по

- своевреМенностьЮ и полнотОй поступЛения пJIаТежей по договорам аренды

муниципального имущества.
Iз.2. КонТрольные функциИ ДрендодаТелем (балансодержателем) осуществJUIются
в порядке, устаЕовленном законодательством Российской Федерации и договорчlI\4и
-1

аренды муЕиципального имущества.
1З.3. Все споры по договорам аренды рассматриваются в порядке, установлеIlном
законодательством Российской Федерачии,
сданного в
13.4. Ремонт, реконструкция, улучшение муниципаJIьного имуществц
Дрендодателем,
с
аренду, производится исключительно по письменному согласованию
согласия
письменного
без
арендатором
1З.5. СтоимостЬ работ, произведенньD(
Арендодателя, возмещеЕию не подлежит,
1

4. Заключительные rrолохtеЕия,

14.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются
акта}4и Длгатуйского
действующим законодательством, муниципальными правовыми
селЬскогопоселенияиДоГоВороМаренДыМУнИципалЬногоиМУщесТВа.

