
Иркутская область
Тулунский район

думА
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рtrшЕниЕ
/cl 2019 г. лъ qy

. с.Алга,гуй

о внесенuu uзмененuй в Пoito;ttceHLte о
поряdке сdсlчu в apeHDy u безвоз,vезdное
пользовuнuе обlrекп,tов муt!uцuпtъtьной
собсmвенносmu Алzопtуйско?о сельскоzо
поселенuя

Руководствуясь статьей 2l5 Граrrtданского кодекса Российской
Федерации, пунктом 5 части 10 ст,ат,ьи 35 Федерального закона от 06.10.2003
г. JYs 131-ФЗ кОб обrцих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федераrlии>, стаl,ьями 33, 4В Устава Алгатуйского
l\,{уFIиципального образования, f(уп,tа А:rl,атуйского сеJIьского гIосеJ"Iения

РЕШ]И"ltА:

1. Внести в Полохtение о порядке сдаLIи в аренду и безвозмездное
ПОЛЬЗОВание объектов муниципальгtоЙ собственности АлгатуЙского
сельского поселения, утверIi]]енFIого реil]ением 1-1умы Алгатуйского
сельского поселениrI от 2-1.12.20l8 i,ol_ta Л972 (да.;rее - Полохtение) изменения.
ИЗложив его в новой редакции, согласно приложению, к настояшем)/
решениIо.

2. Опубликовать настоящее решение в газете <Алгат,уйский вестник)) и

раЗместить на официальном сайте Алгатуйского с]ельского поселениrl 1]

инсРор мационFIо-телеко м N4yH и каци о I t н о й сети к И нтерне-г)) "

Глава Алгатуйского
В.А.Хо:lопкинЬ*.жý;
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АJtга,rl,iigц61,9
OI о5. lo.

Приrlохtение
к реu-lениiо fiу,мы

се-r1ьского llоселения
2019го,цаNc 9У

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СДАЧИ В АРЕНДУ И БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЪНОЙ СОЪСТВЕННОСТИ АЛГАТУЙСКОГО
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИJI

]. оБшиЕ гiоJlо}кЕния

i .1 . Настоящее Полоritение разработано в соответствии с требованиrl}1И

Гражданского кодекса Российсttой Федерачии (далее ГК РФ), Федерапьного 'закОна ОТ

0б.10.2003 г. NЪ 131-ФЗ кОб обrцих принципах организации l\{естного саN,Iо\,гIравления в

Российской Федерации>, Федеральногозаконil от 26.07.200б г. NЪ 135-ФЗ <О заЩtrlе

конкуренции) и определяет порядок предостаI]ления в аренду и безвозпtезднOе

пользование дtsижимого и недви)I(I,I\,IоI,о r{п,tllцlgg,,оп. явrIrIlошегосrt собс'гвеllност'ьiсl

Длгатуйского сеjlьсi{ого поссления Ирr<l,тсttойl облас-гl.t (,t.а'ltес, N,lyHllt{иlliLlbHoe rtл,tу,шtествсl).

Полохrение не рег)/,lIирует отноLllегIия. вознLtкtl}ощие l] свяl]и с l]редос,Iавленl.,lе\1 в

ареFIд)' И безвозмездное Поr'tЬЗоВаНие )'час,гкоВ jlесн()г() ibtlitjta. водных объек,t сlв.

земельных участков, )/LIaCTKOB нелр и жилых ltоr,tещений.
1.2. Арендолателя\,Iи (('суло;tаr,е,пяr,tи) муtlициllLlJIьl,tоl,о tlNl),lцecгBtt яlJJlяк}l,ся:

1.2.1. Администрация Алгатуйского сельского llоселения (даr,чее - Адшtинисlтрашияt) -
в отношении муниципального и\{\rщес,гвtl. состаI]jtяющег0 Kal]H,v А,цi,ат} йсксlго
Nlчнициllа_jtьного образованияt (далее - Iчl\rItиl{t{llаJIьнilrl казна).

1.2.2. Мr,ниципа"rIы,Iые ,уtлреждения. N,{унициlIаjIьные пре,rlприя],иrI в ()1'}tО1llеНИИ

]\{Yниципального имущества. находrIщегOся в их опера,I,ивноl\,1 уlIравленt,Iи ltjlи

хозяйственном ведении,
1.З. Арендаторами муFIиI{ипальнOго иN{\,II{ества Nlогуг быть tРrлзичесIillе jlиIla. в тoM

числе зарегистрированные в },становленноN,{ llорядttе ts качесl,tsе индивидуальны,\
предпринимателей. крестьянские (t}ерпrерские) хо:зяйства и юриllические ,цицit незав}tсLi\,{()

от их организационно-правовой форrлы (дzi.ltее - ,\peH.lirтopbr).
i.;1. Ссуцополуча,геJlrIN,Iи N,Iчнl,{цI]пil,цьFlоl,t) и\,l\I1,1lесl,tsi,t \lol \ г бы,гь кlllи:I,tiLlесIiие _:]lillil.

I]езависLlN,{о от форьл собс гвс-t]l1()с I l.t. LilJ,,t1.1l]l],l\ a_lbIIt,lL, Ilpe,,tllptlitIl\1a'гe.l1.1 tl срлtзи.tсскttе
jIица.

1 .5. По"пноN,lоLiия Арен:iола r с: rсй (Cc1,:ro..latr е. tей ):

1.5.i. Мунr{ципаJьные 1rцп,r,,r-rr-,1,Iе пре.|1rtрияt,иr| Bllp,ttse с, ltll]|i,гь t] ape}l.]lv ttедви)Iii,l\{()е

N,Iуниципаlльное имущество. закрепjrенFlое за ним на праIJе хозяliствегtного ведения, праве

оперативного управления толы(о с письNlенного согласиrl собственника.
1.5.2. Му,ниципальньiе уни,I,арные гrредпр1.Iятия t]llpiiBe сдLlвtlть в ilрен,ц), ,:lBи)iitt\I0c

\,Iуниципitлыtое и]\,lчu{ество. ,]aKpeII-IeIIItoe ,]а1 ним на llpaBe хозяttiсгвеlIл{ог0 ве.цеIItlя. гtРаI]е

ollepar,иtsttоi tt yllрtlвJlения ctl\4oc lояl е]lьно. rlptl л,гоlll уведON4иI] в гtисьпtснноii tPtlpbre

собственника заl пять рабочих дгtей до ,]atклк)чения ,цоговора.
1.5.З. Муниuипальное aBToHoN,IHoe у,чреждение распоряжается нелви)Itимь1!{

п,{униципальным имушеством и особо LIенны]\,{ лвиii{иN,Iым \.{унLIципа"IlьFtыNl li\{ytrlecTвO\I.

закреплеriным за ним собственником или приобретенныN{ N,lYницигlаlJlьны]\{ ar]ToНO},1i{bi\I

уLIреждение]\{ за счет средств. выдеJlенных ert1, собсr,венI{икоN"t гrа rrрrtобре'гение IакOг0

[lм_yщества. только с письN,lснноl,о сOг_]Iасияl собствеlIн1.1кit, ()с,гtлtьньir,l i\,1\,нициIlai.lIьны\l

иNIчIrIесl,вом. нalхо.rlяI11и\{сrI ) l-tего llit ]Ii]illJe ()ltерi_lгиl]tlоl,[) \,llраIзJlеIIL{я. LlBlOltONIH()e

VIIl]е)Itдение вгIрiiве расIIорrI)Iiil],ься c[]\lOC,l 0r1,1 c,IbFl(). IIl-rtt ),г()\1 \l]ejl()N4t1I] tз гtисьменнОй

форп,rе собстtзсttникi] ]а ttяt,l t, рабtl,tt.t-х .ltrейl _,l0 ,Jali-tll)t-{ctIиrl 
;1()l oB()llil.



1.5.4. Муниципальное бюд>ttетtlое учре}ttдение распоря}кается недви)iiиN{ыN,{
N4УНИЦипа-цьныN{ имуществоlt и особо цеFiньlNl движиNlым \,{униципа_цьныN,1 имyщес,гlJоN,I.
ЗаКРеПЛенны\{ за ним собствеIлнико\{ и"rtи пlэиобре,Iенны},l бкlдittетным \ чре)t(леtlt-{сN,I за
Счет cpeilcTB. выj{с]JlенIIых епtl,собс,гвеlIl]1,1l(оN,l ltа пlэиобреIе1-1ие т,aкoIo и\,Iущесl,ва. только
С ПИСЬМеННОl'О СОГ.ПаСия собс,t l]енниltа. Ос,га:tьtлыl,t I\,IуI{иLlиltа,|Iь}lь]N,{ и]чIущес,IвоN4.
НаХОДЯПlимСя у него на праве oпepaTllBlloгo управJlения. tJкlлlttеrное \ чреждение вправе
РаСпОряжаться самостоятельно, при этом уведоN,{ив в IIись]\1енгlой фсlрьtе ссlбственникаt :зti

пять рабочих дней до заключения договора,
1.5.5. Муниципапьное казенное уLIреждение распоряжается м),ниципаJьIlы\{

и\,tуществом то.]тько с письменного сог.гlасия собствtllllика,
1,5.6. Арендаторы. являюll\иеся сl,бьек,гаNIи \{it.]Iого и среднсгс) предпр}iниN,IаIеjtьсi-ва.

которыN,I в сооl,tsеIствии Фе,lцеlэаl-tьнLII\,I ,t.lкoHort ог 2.{,07,2007 r. N 209-ФЗ кС) развиIии
ма,цого. и среднего предприниN,{а,l,ельства в Российской Фе.ltерации) которы\,1
ПреДОсТаВлена преференция в виде предоставления муFIиципального иN,lущества в аренд\
беЗ проведения торгов муниципального имущества. не \{огут передавать права на
исгIоJIьзование имуrцества иным хозяйствуюrцим субъектам. в To},I числе в счбаренд1, бсз
ПРОВеДеНИЯ ТОРГОВ, так как преференция Mo}I(eT испоJILЗоваться искJItочите"цьно .jrицо\l.
которо\,Iч она предоставлена.

1 ,б. Арегtдодаr,t'е"'rь (Ccy.,ttl,,1ar c.lt,) ,JltIi_tK)l{iie,I, ,,lt)i,OB()pF,j apL]l1/ll,t (бс,звсl,зллездн()г0
пО,rьзования) N,tyIt}jilиlItlrll,tlOI,0 tlN,I\lj цсс гlJа. tlt,ccttc,ltlBae1, ),.tcl lIередtltlно],о l] ;Lрен.ц\i
(безвtlзпtездное поjIьзовtlнI]е) N,{уlILltI,иllаt,IьlIогrl и\.,IуIлссгва. а,гailtже oc},lI(ect,l],trlel,KOH,I,pOJIb
за выпо_цнениеN,l Арендатораr,rrr (СсудополуLlаtl,е;lяtл,tи) у,с:;tовttй ,цсйств.укltttих доl.о]]tlров и
за перечислением арендных платеrttей"

1.7. Контроль за использованием переданного в аренд1 (безвозмездное пользоваIIие)
МУНиципального имущества. находящеl,осrI в оIlератиtsFIом \Iправ.]tении или хозятiсL,венноь,l
ВеДенttи ir,IунrI]]игlal-гlьньIх yLlpe)I(.r(etlиt'I lI"lи \,lyllиllигliiльLlых l]l]е.цttlэияl,rrtli. в соответствии с
еI'о ЦеJеI]l).lNI Hit']I,1aЧL'lJIle\l. ctrбr1,.'t"''r,le\,I \ c,l allt()t]-:IeHH1,Ix Ilpat]ttjl ,Jксllл\,атаLlI{и и ttных
HopN,r осуЩесТt]-1lЯеТ iVI\]Ниl_lllllаЛЬtlое \1lipe)lil'.\etl1.1e И.]Il.i lIре.i{Ilрия1'1.1е,

1.8. Контроль за исrtользованиеl,{ переданного R аренд1, (безвозмездное по:Lьзованис)
МУНИципального имуlцества, входяtцего в состаts N,Iуниципа-IIьной казны" ts соответствии с
еГО целевым назнаLIениеN,{ и условиями договора. :]а исключениеN{ условий. ука,]анных в
rrункте 1, 9. настояшего По,пожен ия, осуществJ.:tет Админис l,рLtцt l я.

1.9" ItОНтРолт, за истIоль:]оllаLlLlеj\,l и сохрtiLllt()с,гьtо переданн0l0 ts a}letl_{},
(беЗВОЗ1.1еЗДНOе llО,lЬ'зtlваtrие) ]\IytIrtlll.jп|t.lbllO1,tl l1\1\,ll1ес,гRLt ()с\ llIcc 1,lJ_lяе,rся .\pett,,ltl.,litTe:teMt
( (-i с 1,,чоаа r,c.] t t,N{ ).

1.10, Балансо,ilер)Iiltте.rIrlN,Il-,l L)(-)|,cliI()L] l-j1,1сI\llitк),г \,lYI]liIl11IIa.Ibllыc \,ttt],1 LLрl]ые
ПРеДПРИЯТия и iчlуниципaUIьные yчрежденLrr{, в хсlзяtlствснноN,l веделiии" оlIеративIIоI,1

управj]е}Iии которых находятся объекты.
1,11. В случае. если в аренду (безвозмездIlое поjIьзование) сдtiется t{едl]иiки\,1ое

ИМУЩеСтвО, к договору аренлы (безвtlзл,tездl{оl,о гtо,,rьзсlвания) прилtll,iitо,гся
СООТВеТС"ГВУК')ЩИе tIoЭTzlililJLIe плаIlы гexI11.1Llc]cI(OI,o lIilcllop,l il, на ко l орых обо:]начllс,t,ся
СДаВltе\,{Ое В аРеН.1\ (бl,,jl]L),]]\Iсз,ilнUс IIоjlь:]оRаtние) He.rtIJи}li}]t\{0e tI.\,{\LItccl,BO с указанием
i]азN4ера арендуеN,l ой гtлtl щtt._lи .

В СЛУЧае. еСли в аренд), (безвозмездt{ое l1оJrызованrrе) сдается ]Iви7IIиNIое и\,1\,lцес,1,1](,). к
ДОГОВОРУ аРеНДЫ (беЗвозмездного пO.rIьзова}lия) прилагаются докумеI-Iты. индиtsиil},ii,llэilLl
оIIределяiощие имуrцеств о, IIере LIeH ь передаваеN,I о го и N{ )/ ществit"

1,12. При передаче в аренду объек,гов в дi)говор вк_rlючаеl,ся },словие о стрilховаLIии
Объекта счет средств Ареrrда,гора. Выl,сl,,lоttриобрс,татслсм llо,цоI,овOр\/ cl,pttx()tsttFt1,1ri

яв,пяется собственн и к и\lyщес,гвLl.
1 . 1 З, I ocy'.,lapc гl]еtIlIая реl,истраllиrl ..toi,oI]()pOIJ aIleIilы llсi{l]t{)Iilt\,10го и]\{\lIIlecTlJit

ПРОИЗl]одится Ij гIоря.цliе" \,c,гi1IIOB_rIcllr{0\,l ]LtKOHO.r(a,le_]]bc1,1]Or'i. Il1lr,r tlepL-,{atie t] |tpeLi,1\



оOъектов недви)Iiимости в случаях, rIрелусмотрен1-1ых зttltонодаtеjlьс,гl]о\4 в договор
ВКЛIОчаеТсЯ Условие об осуществлении государственноЙ регис],рации договора ареrlды.

2. Порядок предоставления имущества в аренду
rtли безво:iNtездное tlо"lIьзовilние

2.1 . Объек t,ы \,1\,н1,1 ц1.1гILl,rlьног0 ltм},lltccT,Btl A:lt,aтl йct<ot,o I!1\,r{иципЁlльноl,о
ОбРаЗОвания предостав,rIяются ts арсlIд\ иIt tl бсзвtl,зNlс,Jлное гlо.Iьзовани€ lltl рс,зr-.]lьlаl,аNl
ПРОВеДеНия тОргоts (конкурсов иJrи аукционов) на право ,Jаклк)tiения ,гаких договоров]

ПРОведение конкурсов или аукционов на прaiво закil}оLlения договорL] аренды и
беЗвозмездного пользования N{униципальным имущестRоN,l осуществjIяетсrI в
сооТветствии с требованиями, усl,ановленныil,lи Федеральным l]illtoнoM ог 2б.07"200б г" N
1З5-ФЗ "О Защите конкуренции" и llриказоN4 Фе.l1еральной аrнт,ип,tонопtl;tьt-tой слVхtбы от
1 0.02.201 0 г. N 61 "() IIорядке проведениrt KotIiiypcсll] и_ци |iуltцLIOнOtJ на ltраtso
ЗаКJliОLIения договоров аренды, до],UворOв бе,зtзtt,злtе,здноtо IlOjIb:]oBaHиrl, логOвор()в
довериlе"llьного управле}Iия имуп{ес,гtsом. и1-1ых догоt]ороts, предYс\{а.l.рива}ощrIх lIерехол
прав В Отношении государственного или мупиципального имущества. и ilеречне вилоrj
имущества, в отношении которого заI{JIк)чение ,указанных доl.овороts N,to}I{eT

ОСУЩеСтвляться путем проведениrl торгов в форпле KclHKlrpcat" с },че,гоN,i вносиl'Iых в гIих
изменений.

ПРИ ПРОВеДении 1,оргов на праtsо ,зАli,tюLlениrl д()говорс]l] в отношlении
N,{УНИЦИпального иN{уrцес гl]а. вкJlк]LtеI{ног,о tj гiеl]еLlни \{\ниtILlIIа"IьLlогс) и]\IVILIес,I,в|].

СВОбОДНОгО О'Г IIpilB трегьих лr1ll. l1pe,iu-lLt,]ttilчetIll01,11 _l{'tя llрс.l{осlаts.iIеI.Iия eI,() I]() l].li}деrltIс и
(ИЛИ) В ПОjIь']Ование Hil .,1о;lгосl]очной осLtt)ве с\,бL,еttтал,l \lа,]l0го 11 cpcl{lleг,()
ПРеДПРиirиматеJlьства и орI,анизация\,l. tlбра,з1l()щим иrr(lрас,гру,кI},р} гIо;:I;lерiliки
субъектов мацого tI среднегс) преllttринимаге_rlьс],t]а. li },1Iiiс,гиl0 R _цанЕIы\ l0l]l.Llx \lot,),,l
допускаться ToJIblto субъекты ма,цог,о и cpel{Heгo llpeilIIpиHиNlill.e.jIbc.IBtl. на ко,горьiх
РаСПРОСТРаняеТся ФедеральныЙ закон от 24.07.2007 N9209-ФЗ "() развиlии rlt1'.lого и
среднего предпринимательстl]а в Российской Федерации".

2.1.1. РеШения о tIроведении l,op1,r.lB l{il tlравозак]IюLlен!Ir1 лоl,оворов аlрен,цы и.lи
ДОГОВОРОl] беЗВОЗМеЗднОI,о llоJlь:]овtlниrl прLIнI,tмillотся Ar,llvlиlIl,tc|l,paill1et"т и о(tорчt.ltяttl,гс.rt

распоря)кением,
2..1 .2. КОМиССия по проведению аyкционов и KoHK)rpcoB на прitво ,]ак.]lючеFIиrI

ДОГОВОРОВ аРеНДЫ или догоtsоров бе,зво,lьtе,з,:lноl,о lIоJIь,]оваitиr1 l\,1\нl{циtlilJtьFlыNl
ИМУПIеСТвОм, составляIощиN,I муниIiипа,Iьнуtо I(a:]H}1. создает,сr] рalспоряжеttие\,l
Администрации.

КОП,tИССИЯ пО проведеI,IиIо i]yкltltoHot] и Kol{t(ypcoв }la llptiBo ,]ак,lltоLtеt]ия л()l,()воl]оl]
tlрендь1 или _]lоговороl] бе:зво,зr.лс,з,цноt rl ll0Jll,,]оl]itltИя \{\,IItIIlигtа]IьI{ыj\t I..1]\,lylltecl l]0\1.
На\ОДяrllи]vlся в хозяйс'Ii]сI{Н()\,1 ijc.l{cltlJl.,l 1,1Jtи ollcl]il гl.jвIltl\1 ),tlI)itR.пeHttI..l ]\,1\:нициtlii,]tL.llоt,()

}'НИТаРНОГО rtредприя,Iия. ollepa,l 1.1l]HON4 \ llраl].Iс]I,tии \IуlIиllиllalJIьI]оl,о у,чрех{.l{еIIия.
создается распоряжение\4 (приltазоrl ) uб. LllдiLt с'. tяt пl)аl],t хсl,Jяйс t tзегI ногtl f]с.,lения Ll.1}l

оперативного управлениrl.
2.1.З. Организатором конкурсов или аукционов на llpaBo закJIючения доI,овора

аренДrп ИЛИ ДоГоВора безвозп,lездного 11олы]оваriия ]чIyl{иl{ипальныl\,1 иN4\,lлество]\4"
сосl,авляк)шIиN,l \{Yниliипальн)lо Ka,]Hy. rIl]jIrieTcr1 t\,l1b,tиtrистрация.

2.1.4. Оргаrrи:за,l,оро\,1 KoHK),l)cOtJ и,jiи LIvl(tlиollol] I{Li rlpill]o ,Jitк]tIочеFIlIя ,ltогOt]ора
аРеНДЫ ИЛИ дОгОвОра бе:звозvrе:зjlногtl lIо,tьзоваI{ия \{унl.jIU]па_rlьны\{ иi\{}i Utес I,BON,I.

НаХОДЯЩИМСЯ в хОЗяЙс'гвенном ведении IIJIи опера,l,ивtlоN{ ),прав"lе}t ttи \{YFIиципальноl,о
унитарного предприятия. оllеративноNi YIiрав-гlении муниL{ипfuIь}It)г0 ),чрехtдения, ,t.tjjlrte.lcri

УПОЛНОМОЧенныЙ собственниtсоп,t об;rадатель IlpaBa хозяЙсlвеннсlго l]еденIirl и_iiи

оперативного управления.



2.1.5. Начальная (минимальная) цена договора аренды или договора безвозмездного
пользования определяется на основании отчета FIезависимого оценщика" составленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оцегtо.tной деяlt,е.rlьFIосlи.

2.L6. Передача муниципального и\tчtjlесl,ва в irpelll1} и,lrи бе,зво,JN,{ездное по,rlьзOвание
осущес,гвjlrlе,гсrl 1lzt осноtsании llpO|,OltoJIa о l]с,з\,_jlьтатах торгов 1.1 лоI,оt]ора alренды иJIи

догово ра без возп,t ездно го п(),I1 ьзо BaI] l] rl.

2,1 .7 . При передаlче в аренд!, t]_ltи flс,,звtlзпlезлtlсlе поль,]oвLlние объеitтов.
составляющих муниципальную казнY. зака,JчикоN,I усл\/I независиNIог() оценщикi1 гI()

оtтределению начацьной (минип,tzutьной) цены договора аренды и.I1и дог()вOрiI
безвозл,tездного пользования и разN{ера арендной платы является Администрация. Оll,ц:t,lа

услуг независимого оценщика в это\,1 сJlyчае осуtllестl]jIяетсяза cLiel,cpe.,lcl,B бюJ;ltс-,tа
А,чгатl,йского муниципа_гIьн о 1,o образо ван ия.

2.1.8. Ilpri пере]{аtlе tJ арен.ц\j N,t\/нL{цl.tгti1,]lь}lог() и\4ylllес1 ва. н|lходящегосr1 tJ в
хозяйственнопл ведеt.tии или операl,ивItоN,t ),l1равj]ении муFiиципальног0 у,нитatрного
предприятия, оперативном управлении \,{,VниципаJIьного ,учре)itдениrl. заказчикоN4 }jcJI\jI
независимого оценшика по опредеJIению наLIальгtой (пtинишлыlьноti) цень1 догоtsора аренлы
является муниципагlьное унитарное предприятие иJIи муниципа"пьное уLIреждение, I] этоь,l

случае оплата услуг независимого оценщика ос},Ществrlяется за счет сl]едств
соответствующей орган и,]ации,

2.2. Муниципа_гIьное 1.1\,tlIIlcc1 во \{OiI(c,I lIcllc.]iilf]at,1,I)cri l] llpeLl,1l\,. бе,звtlзьtез.,tное
пользовilние бе:з l1роl]е.цL,ll}.{rl -гор1,tllj j], c-IvtIarl\, lIl)е.ц\ с\I0,греIlllых Фе*tера:tьгtы!-l ,]ilк0}{ONl 0,I

26.07.2006г. Nq 1 j5-Ф:J кОзаtците Kolllivpeнl(I,11.1).
2-.2.1 . Основанием д,ця ,]ак.]Iючения договора аре1ll(ы" .r1ol-oBopa безвозплез_lнсlt о

пользования без проведения торгов. являе,IсrI распоряжение АдьtиtIистраtIии.

3. Рассмотр ение lзаявленltлi о II р едос-[а B.lIeH ии
и му щества l} :lpe нл\, и;r pl б е,з в t_t:} м e:]lrlн ое l I о; I ьзо в а н 1I е

3.1. Заяви-геJIь IIojlacI,зtlяв,lение о Ilрс.:toс,гLiвjlенLIи \lyH1,1Lli]llajlbHol tt иN{\,illесi]]а,
составляющего муниципальн},Iо казну, в арегlд_у или безвозмездное пользование. FIа иN,lя

главы Алгатуйского сельского поселения.
З.2. При сдаче в аренду иJIи передаче в безвозi,lездное пользоваFIие NIуниципd-Iьноl0

имуrцества, закрепленного на праве хозяйственного l]елениrl. иi7и оперативного управлениrI
муниципаrIьного унитарного прt,,l1гIрия1,11я. праве оlIера,гивного \,правления
I\,lунициilаJ]ь}iоI,о \/LIреIt;lеllия, ,tilrlt]l{ гс-jlь oбplttttaer ся с lll{cb\.lcHHOli rrросьбой rr

ПОЛЬЗОl]alНИе li P)lIiOBO]1Il'l'ejlЮ С()O'ГL]е'l'С'l'В\ K)lllett) ]\,IYНLIllI,lПi}Jll,FI()Г() VНИТаРНОГО ПРеДПРIlrl-ГИrI

и"rlи N,Iу1-1иципального учреждеlI ия,
З.З. К заявлению прилагаIотся с-Ilедук)щие док!,]\4енl,ы :

а) копия паспорта или иного документал ,yдостоверяtоItlеl,о ,lиLtность заяви,геJlя. -

для физических лиц;
б) локумеFIтьi. tlо:(твер)кj{ilюllIие llO]1II()i\,1()Llиrt лре,цс l ilt]и,l,cjtrl заlrll]Иl'еjtrlл

необхо]Illrцые,l1jI}I ()сlrцlaa,rо,,,енt.lя.,lейстI]tJI:l 0,1 tl\{cljl.],JLtrIt]и,T,cr]rI. Et c-,1\,rlite пOдtlllи заяв,:Iен}Iя
и ло i(y\{ е н,го в п pe;llc,t,al] ител е\1 lJ alя l] ll геJ 1 rt.

З,4. Аренлодатель (Ссудодатель) ile BrIpaBe требовать от ,]аявителя предстtlв,цения
документов, не предусмотренньш пунктом 3.З. настояlцего 11о;lожеlIия.

З.5. fiокументы, необходиN{ые для tlринятия решения в соо,l,ветс l,вии с

норN{ативными правовыми актами для rlре/,iосl,авления N,Iуниципальнсlй ус.;т.чги. котOрые
находятся в распоряжснии гос},ларс,гвеt{]:tьtх оl.]гаt{Oв. оргi}нов \,1ecTIIOI,() с]а]vоYправJlен1,1я

N,{униrIи]lальных образоваrнлtй [IpKr"t,cticlt:t tlСl:tltc tи tl 1,I}Ib]x tlpl illl()B. yLlac I,B)ltOLlll.tx в

IlРеДОСТZlВЛеШИИ Г'ОС)/,rlаРС'ГtsеННЫХ lljlП \i}IlИlitttlit]l1,1IbIX \ C,I)'I . И 1(t)l'OP1,Ie ЗtiЯВИl'еilЬ ]]ПPljll]e

представить. o,T,l]ocrI,I ся :



а) выписка из Единогсl гос\,]lttрс,l,tsенl]оl,о реес грaI недви /I{имостI,t сlб объСК't'е

[Iедви)IiLtмос,l-и;

б) выписка из ЕдlrноIо гOсударсгвеl]ного реес,грtl юрtulиtlеских "]]иц. l]ьiписliа lIз

Единого государственного реестра индивидуальных llредпринимателей. выданные ttе

ранее чем за три месяца до дня подачи заявления.
Если такие документы не были представленьi заявителеN.{. Аренлодаl erlb

(Ссулолатель) запрашивает их в порядке ме)Itведомственного информашионного
взаипtодействия в соответствии с дейс,гву,кlщilNi ,]аконодатеjIьс1,1]оl\{,

З.б. Лица, <lбрапtаюrцLIесri за tlpe,lloc,IaB"гIetll.te]\,1 i] llpclt.,lr. бctbt)JNle,]JH()e llоjIьзOваttие

\,IyL{иципа_rlьноI-о иNI\,ulествal If c.lvtlarl\. \ l(at,]LiнlIы\ t] t1. 2.2 rlitс,l,оящеl,сi l lО.'tttlltСtrИЯ.

направляIот в АдпtиtlистраIlllю зtlяв.пеllис с },кi]зilltиеNl це,ltt испо.jlь:]ованLIrI

N{УНИЦИПаЛЬНОГО ИN,IУЩеСТВа И. ,l].JI1l Неlr{Вl,I)iiИ\,{ОГО ИМУЩеСТВа - еГО П,riОЩаЛИ И \{еСlа

располох{ения.
К заявлению пр!lлагаются докчNIеI]ты. чiiазаlI[Iые ts пунк,l е З.З насl,ояrrlеI,о

Полохtения и докумеi-{ты. поjl,гверж/lак)щлrе правL] ,]аявите,ця Ltа lIредостав"пение е1\1у

муниципального и\,{_ушестRа без проведения lilpl оts.

.l. Заклlочение догOвора irpeнjlы
или договорtr безвtlзNIездного пользован иrI

4.1. !оговор аренды и,пи договор безво:зпцездного пользования в о,гношении
N{униципа,rlьного иN{ущества зак.r.Iючается в соотве,lс,гвии с ,гребоваI{ия\Iи дейс,tвукlшеtо
законодательства Российскоri Фе,:tераlдии.

4.2. В договоре ареIllцы ;tлтбо дtlг,tlворе безвt),зN,lе,J,illltlг() гIо.lьзовiltI1.Iя lojliliгtiэ быr ь

\1казано;

- сведения о сгоронах]
_ IlpeJt\,lel договора (ипtущество, Ilo.lljte)Itatl_(ee llcpc.,lillle. eI,o N,lес,г()нах(-))I(,цение. техtlиtlесliое
СОСТОЯ Н Ие, Це.'lеВOе ИСПО.l Ь з,-lBaH Ite):

- lvIoMеHT зак,цючеl]иrr догоr]ора]
- права и обязанности сторон:
- условия и порядок сдачII (переда.lи) и прIlеN.{кrl им\,Illес,гва:
- порядок поjlьзоtsания аiрендованныill (передаitньшl)tt\l),шlесl,в0I\.{;

- рatз\,Iеры. порядоii. у,с,:1овi{я tI с]роки L]IlесL,1-Iия lt.tttieltteй (ареllдгtой rljlа,l,ы и НЩ('): л:rя

договоров аренjlы:
- oTBeTcTBe}IHoc,I ь сторон ;

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВеЛеНИЯ. КаПИТаЛЬН()Г0 И ГеКУЩеГО PеN/IOH]'OB:
- срок. на который заклкlчiiе],ся логовор. гtорrtjlок его прод,]Iеtiиri.
- порядок и основания прекращения договора:
- порядок и сроки возврата tiмущества Арегlлола,tе'rrю (Ссулсlда,ге;ttо)
- порrtдок разреlIIения спОрОв. вО'Зl]иКLttОtцLlХ В Ре']\']IЬТilТе ИСllIОjl1,1еllИrt cl'Op0Hal]!Il{ СВОИХ

обltзагtгttlстеti tt tl до I,о вор\, :

- адреса I1 реI(ви:]ить] ct,Opoll.
- иные поло)Itения в cOо,1 l]e,l с,гl]ии с т,ребовагtияп,tt,t .цеl:lс l,Bvl()lI(el () Jаконолaiтеjlьс,Iвal,

4.З" Сторонами ,цOговора аренды яts]lяюlся ,Арелi,,1t).]liiгс,jll, и .ApeH,ti,ttop. (ToptlHar,ttt

договора безвозь,tездного пользования явjlяк)l,сrt С'су,,lодiiтель и Llсlлсlllоjt\lча,ге_,lь. {IpaBa и

обязанности, ответственность сl,орон устанав,пIlвак)тсrl ,iloгoBOpON.,1 ts сооItsетс,l,вии с

нормами действующего законода,гельстваi Российсttсlй Федерации.
1.;l. Cport договора ареIIды \lунLlцrtIltljtьIlого иNlyltlecTBal vc t,агIаiвллIв|lеl'ся

доI,овороN,l ilрен.itы. но в c_rlYLIiie пl]ел\/сNlоlI)t]ttlIоi\,I гr.4.j. cr. l8 Фе,lцеральtIоI,о,]ilкона Ol

24.07.2О01 l,. Nl 209-ФЗ "L) ра]l]и l,иt{ N,Iit,пого tl сре.,гtнего lIрL,i,lllрини]\{аl,еjIьствii в

РоссиliскоЙ Федерачии" срок договOра аренjlы JIOл)I(ен coc],al]]1rlTb Ile i\,leНee пяти jleT.



.Щоговор аре}lды недви}киN,lого и}4ущест,ва. заклlоLIеI{Fiый на срок более l года"
подле)Itит государственной регистрацлlи в Управлении Федеральной сл1,;кбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркl,тской об,llасти.
Обязанность обеспечения государственной регистрации договора несет Аренлатор. есJIи
иное не установлено действуIощи\{ законолательствоN4.

4.5. 1lеРеДаЧа N,IУ}IиципальноI,о иN{\ Ltiec,гl]il llo .lloI,oBop\- ареrlды и доI or]op}l
безвозме:здного llользоваIlиr1 ос\ LllecTB_:lrle t,crl IlO tllil \, прl.tема1-IIередачи. ксlтсlрый
ПОДПИСЫВаеТСЯ СТОРОНаМИ 1.1 ЯВjlrlС'ГСЯ llpИ"t()ilitlНtlelvl K,ilolt)l]t)p\'.

4.6. Вст.чпивший в сиJI), дOговор арен,ltы и.jlи д()гов(lр безвtlзл,tез.l1]Iого Irojlbзo}]tltll,irl
является основа}Iием для заключения Арендаr,ором либо Ссудоrrо,rучаl,е.lеl\1 ,lоговоров Fla

оказание жилищно-коммунальных услуг. необходимых для содержания. гIринятоI-о llo
договору муниципального имущества.

4.7 . Лиttо. которо\{у пре,цос гаlвленьi llpaBa вjlt,lлеllиrl и (и,чи) поль]ованLlя
помещение\,{. ,]дание\4, строеFtиеi\{ или coopYxiellиeN,l. N,Io)I(e,l, гlере,цilть гIраl]а трс],t иl\,1 JIиIIа\{
с соГЛасиЯ собственниIiLl и]иуIцес,гtsа \-)с,] пllUlJсJсllиrt lOl]l ()IJ. l] оl,гtошен}-,1и иI,I),щесltsал
ЯВЛЯЮЩеГОСЯ ЧаСТЬЮ ИJlИ ЧаСТЯN,lИ ГIОМеЩеНИЯ, ЗilаllИЯ. СТРОеНИr1 I,[jIИ СООР)-}КеttИЯ. еС.lИ
обпцая плоrцадь передаваемого имуLцества составляе] не более чепr 20 квадратных N,le гров
и не превышает десять процентов tIлощади соответствуюшего поN,IещенIiri. зj{аI{ия.
строения или сооружения, права на которые предоставлены в соответствии с настояlци\,{
Положением лицу, передающемyl,aкoe им),щество.

5. [Itlllя.ttlli c, цiltllt rr с1 ба;rен.t1
}lуIt II t(lItIil. I ь l-t01,0 Il NI\] щсс l,Bil

5.1 . Арендатор вправе с согJltlсия Аренлодаrтеля сдаtsаl ь арендоваtIное
муниципаГIьное иN,Iущество в субаренду. Ответственность перед Арен.:1олате,lспt ,]а

сохраннос,гь и надле)tащее испо.ilьзовtiние м\,ниципальFlого иN,{ущес]вtI. сдаваеNlоl 0 ts

субаренд1. ilece] ApelI;1il гсlр.

5.2. Щоговtlр сl,барегr,ll1)I ,]iIlt-llt{)Llilcl,crl \1c)tt.,l\ .,\рендitтtllэtlпt tl Сr.,барсIl.цатороr,t. ()дин
ЭltЗе\{IljlrlР дОговора субаренlы t],IelieНlle j дгrеЙ с NIo\,leН,l |t et,(.),]aI(_IK)tleHtlrl HaltpalB,trlclcrl
Арендатором АрендодатеJIю.

5,3, !ля согласования договора сl,баренды Арендатор по леriствукlтrtеN,{\, догоRор\,
аРеНды lтредставляет Арендодате"цю заявление о tiat\,{ерении сдать иN.{ущсс1,1]о g Ll},баренд1,"
поэтаiкные планы технического паспорта. на ко,t,орых дo.I)liньI iJы,гь u,гьtеLlены п.,tощitJи.
сдаваеN.lые в субаренду.

5..+. ApeH,,1aтop ,]ill(Jllottat,l, с ('r,бltllcti_lit,1,op()i\l _I()l t)FJ\)ll cr,.,l,LPctt. Lы ita срOк. lle
ПРеl]ЫllIаlОшlиii cptlt<;l ,,tciic ttзtlll t)cIl()lJitt)l () ,1()l()ij()l]it i.l}]el], lbI.

5._5. В сл\Iчае приLIяl,ия Арегtдсlда,t,еJtе\.I поjlOiI(и,l,е,:1ьноI,о реше[IиrI о согJlасоtsании
Сдачи муFlиципilльного имущества в субарегrдч. с Аренда1 ороN.{ сlформ"пяе,Iсrl col,J,ltllltetl}{c t{

деЙствуюrцему договору аренды о порядкL- и ус]_|IoвiIя_\ c.]li.lll11 uбьектlt iего iliiclllJ j]

субаренду (далее - соглашiение о субаренде).
5.6. Изменение ус-повий с:оI,JIашения о субаренле. сl]оке eI,o де["1ствия. без

сог,цасования с Арендо/цаl,е_iIе\,I. lIe,]l()ll\,cKalc1 crI.

5.7" E_c_цtt доt,t)i]Oр itl]еl],rlы llo ()cIl0lJi_lillIri\l. Ilред\ ci\l0,Il.]eFIHLl\1 :Jtlt{oIlo]ta,гeJlbсl,Boll.
яВ,]lяе]'ся l-{иL]l'о)Iiным. FIL{L{,]]о)I{ныN,Iи явjlrll(),1 crl l] ,Jtlii-[K)tIeHHыe ts CO(),1 lJе,гстr]иlt с Hl]\,1

согJашения о субаренде.

б. Ареuднrlя tljla,l,a

6.1 . Арендная плата :]а объскты lIе.цRи)l(иl\1ос,ги. lIере,цаваеN,it)lе в alpeнr(), бс,з



а) выIlиска иЗ Единсlt,о гос),l1tlрс,l tsенно1-l.l реестра недl]иiliиN,lосl и об об'ьеl,т,е

недвижимос,Iи;
б) выписttа из Едtrного госудLrрсгвеllноI,о peec,I,pri }oриjlиt{есI(их .]lиll, вьltlиска Lt:]

Единого государстВенного реестра индивидуальных [редприt{ипдателей. выданнь]е не

ранее чем за три месяца до дня подачи заявления.
Если такие документы не были представленьi заяви,гелем. Арендодат,еjlь

(Ссулолатель) запрашивает их в 11орядке ме}Itведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с дейс,гву,юшllм ,]акоtIоjlа,ге.]lьсl,воN,I 

.

З.б. Лица. обрашrаtсlщиес11 ,зil гtредOс,гав"цеIlttс]\1 в а]lсll,ц\. бсзlзtr]\tс,j. lHoe tlOJlb,]O]]aH}{e

\,{униципtIJlьно1,1; и]\1},tllес-гRt,I l] c-lvllairi\. \ I(L,l,]itl-{Itыx I] ll. 2.2 tlilс,l,оr{щеl,о llсl.;tоltенияt.

направляЮт в Админис,грацию зilяв.|IеiItiе с \rказilltиеNl цели испо.]lьзования

]\{униципального имуtllества и. для tlej{B1,I)itиN{o1,o имушlества - его 1,Iлощади l] мес],а

располохtения.
К заявлению rrри,цагаются документы. указанные ts IIvLIItте 3.j Fiас]ояll{еl,tl

Пололtения и документы. llодтверхtлаюшJI]е лравО зtlrlвt{телЯ на преJ{оставjlение e\lV

N,{униципzuIьного иму,щестRai без проведения lopl,0B.

.l. ЗаклltlчеlIлIе догоt]ора ареtljlы
или договора безвозмезднOго tIользованлIrl

4,1 , Щоговор аренды и,ци договор безвозмездного tiоJIьl]овztния в отнохlеIiии
N{уницип&цьногО имуш]ества зак"цюLlаеТся в соо1 ветс,гвии с гребованияшли действ},юtцег()
законодательства Российской Фелерачии.

4.2. ЕЗ договоре ареllды ,lибо :lсlг,оворе бе,звс)з]\,1е,]llll()г() It1,1lb:]OBaLHlt)l _].()jlililI() L)l,L]L

\,казано:
- сведения о ст()рOнах:
- предIиеl,договора (ип,t.yщесr,во. ll()д,lе)Iiatlцее гlередatttе. etO \lес,г()Ililхожлегlие. техLIиLIескос

сосl t-lян ие, целевос испо.-lьзоваt t ис):
- MoN{eHT закJIюченLlя доr,овора.
- права и обязанности сторон:
- условия и порядок сдачII (переда.tи) и прtlеьtкl.l им),щес,Iва:
- порядок IIо.]ьзования арендов|lнFiыN,l (tlередаl-tньj\l )tiм}шlесгво\{,
- ра,зNтеры. порrIдок. условl]я р1 cpoкI{ i]rlесеl-lия п:lаr,е;ltей (арегr:tной пrlаl,ы и НДС): Д,tЯ

loговоров xper1.IbI:

- ответственнос]ть с,горон;
- порядок и условия tIроведения. капитального и теi{уUlего ремон,гOв:
- срок. на который заклкlчttеl,ся jIоговор. гlорядок el,o fiрод":Iеtlия.

- порядок и основания прекращения логовора:
- порядок и сроки возврата им,ущества Аренло,цате--rкl (Ссу,лоilагге:ltо)
_ порядок разрешlения споl]ов" во,]ниIiilк)lllих ts ре,]\,JIьl-ате исгIо,]нениrt clopOHa\{1,1 своих
обязагtнtlстей tlо,lоговор\ :

- адреса и реквl.tзиIы c1,0pOtl:

- иные по_цожения в соо,l,ве,гствLtl] с l,ребtlваtiих1,1 14 .,цеiiсl,в\,tоIItеI,t) ,;i111'111g.t\it'l-C,[bcl,Ba,

4.З. Сторонами ,цOг()вора арегtды яts.]lrllt)tся ,l\рс:н,,lt].l(il-гс-lь и Ареtlдаt,tlll, ('T()pt)llit\llt

договора безвозмезлного по,цьзованtiя явJrllотся Ссу,лсl,rtаrтель и Ссlдсltl().]l\lчате-lь. llpaBa и

обязанности, ответственность с,горон ycTar{aB,j,ti,lBaK)Tc,t ,i{оговороN,I в соотве,гсl,в1,Iи с

норN.,Iа\,Iи действуюrцего законодател ьства Российс ко й Феitераци и.

1.4. Срок доl,овора арен.цы N,IуH!ltll1lltt,]l},HOl'O иNl!Iцес,Iва у,с гаFltltsjltiвае,l,сrI

,I(OIOBOpOl\,l арен.цы. но в с,ц\,tIalе llред\,сj\lо1,I)qltII]tlN,l rr. 4.З. cl. l8 Фе,цера:tьFl()I,о з;il{оIl;] 0l
24.07.2007 г. ]\\I 209_ФЗ "(_) раl]I]и,l,иtj IvIiljloI,o 11 сре.цнего ltреitприни]\,1i-1,1еJьс,гtsLi в

Российской Федерации" cpott договора аренjlы дOjI)l(еLl сосl,авrlяlь I]e N,leнee пят1,1 лет.



за пользование недви}кимыN,I rчIуi{ицип&|Iьным имуш{еством. Itривеленной в прилО)КениI] N
1 к настояrцему Полоrкению.

6.2. Арендная плата за объекты недви}кимости. гiредостаtsляемые lr аренд)' или

безвозмездное пользование по результатам проведеt{ия торгов (конкlrрсов илri аукциоt-tов)

на право заключения таких договоров_ оllредеjIrIе,lся по pe:J\,]Ib-I ,1T,N,{ loргоi] (KclHKypcoB,

аукциоIlов) оlrреде.liяется на ocнoBaHLlll гlрсд_ц()j,I(енtllt поСlе.,tи lс.-lя t(oHl(\ рса и"'lИ аУКцИОНа.

сделанного в ycTalloBJleHHoN{ llорrlдliе. Ilа.tальная (r,tинимаtьная) цена ДOгОвОРti

принимается равной рыночной величине годовой арендной п-lrаты, отра}кенной в oT,te,t,e

оценщика.
6.з. Арендная плата за пользование дви}Itимым имуществом рассчитываетсrI в

соответствии с методикой pacLIeTa за пользование дви)ltимыN,t N,IYниципаIьFIы\l

имуществом. привеленной в прило)кении Nч2 к настояu{еьl\, ГIO"'tclil(eнt,lto,

6.4. Дрендtlая гtJIi]тil зi1 \,lylIиLllillLl,iIbHOe l.il\lvщес гI]0" нахоj(яtllеесrl в cOcTilBe

N,Iуниципальной казtrы. ;1peFl..[lILlc гl;lli,т,L,)Iil.t ]Li .\4\ 1jl,.ll,\1.1tta,]lbll()e ,j\lYlI!ecTt]tl" lIаходяLltеесrl 1]

оперативном уllравлении \{},н]-,tципаjlьных \чреж.IlенItй. a ,tat<xtc, средства. [1ост),пившие 0l
аренды, суммы задатков, не подлежащих во,]врату YчастникаN{ ,I,оргов. и LIные iiлатежи.
связанные с арендой N.{униципального им,чщества. находяшlеt,осrl в сос,гtlве \,{},tl ицi{паJtьt,tоЙ

казны и в оперативно]\{ \правлеI{ии муниципаJIьных учреiliдений. под"rежа,г ']ачиСJlеНI,{К) t}

бюджет Длгатуйского Nlуниципаль}{ог,u ,_lбра,зtrваниrl в по.lIн()N,1 об,ьепlе без на-[Огаt На

добавлiенную стоимость, I-1а,псlг наl .,tобав,rеннчю с,г()и\,1осl,ь исLIltсjtяется и \rгIлаLl!lвtiе,Iся

Ареrrда,гороNI саN{остоятеJIьI{о в lloprlJlкe. пpe.i(\,Cr\,IoTpeHHoI,1 ,Jаliоно.lilге--lьС]'ВО\,1.

6.5, Гlолу.tателями irреttдной пла,I,ы гtо ;{Ol OBOPi1l,t tlренды N,l\ iIl.tцi,tпttjIьного

иl',Iущества, :}акреIUIенного на праве хозяtйственного велеЁlия за N,IУНИЦИПаЛЬLlыN,lI,1

tIредприятиями. являются соответственно эти муниципztjтьные предприятия.
6.6. Дренлная плата не включает в себя экспJlyа,гациогlllые и Ko]\,1]\Iyнa1,1bнt,le расхоДы

FIa содержание объекта.
6.6.1 Оплата эксl]луатацис)нных расходоt] !l liом]\,1yна.цьных усл),г Ilроизводиl'ся

Дренлатором в соответствии с доl,оl]ороN{ () l]0з\lеlцеIll.{1.1 рilсхOд()в lIo co,]ep;(altll4l() об,ьекrаt

недвижиN,lости. Указанный дOго]]ор ,]аl(JIюrlас,гсrt Nlе)l(д\, l\1lегt,ltаггором ((iсlдt-lпоjlчLlLгге,цеNl)

и Аренлодaiте,Ilе]\4 (С'с) дtlдатеJtеN1 ).

6.6.2. Apett;laT,op самос,гоrll-ельil() l\{о}ке|,ос,чrцес,1,1]_ilя,l,ь,)liсп,|I),t,lIt1[{и}() tt обс.r1';кивание

объекта. а также заключа,гь ,]{o1,oBOpbj Iitl ltре.]lос,i,авлеIlие tioNl\I\Ila-llI)llыx ycJIvI,.

б.7. дрендная пJtата переLIис"rlяегся арендtl,гороNI в гiоря,lliе 11 в cpoli1.1" }'ка']аиllыс ts

логоl]оре аренды.
6.В. Размер арендно!"1 1l,|lаl]ы ь,tоlttе,г бы-гь t]зN.,1е}Iен ts порrlлке. пperl!,cN,loTpeIlIloNI

лействyлоtllим законодательствоNI и .r(оговоро]\,1 aч]енды.

6.9. дренла,гор произво/iIит плате}к ,]r] пользоr]ание м\,ниllllгIа"ltьны\,{ им}/ществоN,{ с

N,ION,IeIt],a его гIередLlчи по ак,г\' прLlе\,{а-гlередаLI1.1 LIсхс)дя l-{з разNlерai Ltрен,,(iIой tl" tit,t bi.

установленной условиями договора ареLtды, 01lлilLIивае l, кOмNlVнаJыIые ),сJI},t,и и

эксIIлуатационные расходы согласFIо усJlовияI\,1. tlре-гt),сN,lоIренныN,l i(оговOро\4 ()

возNlещении расходов по содер)ltаник) объекt,ir.

7.Изпrенение' pacTOpiкelILle I{ прекраIценлI е

логовора аренilы rr безво,rпl е:]лн ого IIо jI ь,]0 t}:ltt tlrt.

7.1, Изьrенеllие ttJIl] plic,I Ol)7(ctl},le .il()I,()lJOр()lЗ tl|)CII.tIll lt бсзвtl,зirtез,ltl()г() гt0.Iьз()вt1Il1,1rI

возNlоiкньI гIо сог,.llztшеtll.tIо с,г()роtl . l]ltосилtыс 1.1,J\letletIи11 l]асс\,lа,Iриttаlо,гся с ItlрOtl|lN,lи в

месячный срок и оформ.пrltо,гся в Ilисl,пценгttlйt t|lорпrе l]lопо.пFl!t,lс-,IьL]ь1]\I согjlttlltениС\1 .

1 .2. Ilo требованию Ареrtдоj_(а,t,е:lя договор i_tpeHjtbl \lt)/ic t быт ь p|ic ГOрГН\,'l

досрочно судоN{ в слуLltlях, когда ApeH;laTop:
- пользуется имушествоN,I с суlцествеFIгIы\{ наруцlенисN,I VсловИЙ .1ОГОtsОРа ИJlИ

назначеtlиrl имущес,гва,л и б о с It еодн() ltptl,t,H ы ми t I ар),шеIl и я N,l tI :



- существенно ух),дrilае г им)/щество:
- более двух раз llодряд по liс,rечеl{ии }]становленного договором аре}Iды срока

платежа не вносит арендную плату:
- не производит капитального ремонт,а ид,{ущества в ),становленньiе договоро}1

аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в ,Iех слYчаях, когда в
соответствии с законом, иными правовыми актами или договороN,{ производство
капитального ремонта является обязанностью арендатора.

7,З. Щоговоры аренды Nlo)ltel- бытl, ]1clc]эc)1Illo расторгI]ут с!,доN,I гtо ,гребованию

Аренлатора в с.|t),чаях. K0l .iцil:

- арендодатель не прел()сl,itв.JtrIе,l, 1.I]\iуlrlес,гвtl l] Ijо-ць,]оt]iiние apeHiliaTopr. ",Iибо созлает
препятствия пользованик) им),п.lество]\1 в coo,I,Be l,с,l,tsии с YсJlоI]иrlNlи лоI,овора и_:Iи

назначением имущества:
-.переданное арендатору имуrцество иN,Iеет препятствующие поль:]ованию и\{

недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не
были заранее известны арен7]атору и не Jдo.]Iiкгlt,t были быть обнаружены арендаторо}1 Rо
ВРеN{Я ocN,IoTpa И]vlУIЛеСТВа ИЛll ПРОtsеРКИ еГО l{СПРаВГlОС'ГИ IlРи :]ак,ilЮLlении дОгОвОРа.

- арегlлолагель не про1.1,]t}0. 1и1, яl]jlrllоll{лtйсяt et,cl обя,заннt_lс,Ii,lо кtttltt,1,1Utьttый pe\ltllt,l
ИN,lУU]еСТВа В УСТаНОВJIеНные доГовороI\,i аl)енды сроки. а при о,гс\,гс,гl]ии их в догt)I]оре R

разумные сроки:
- имуlцество в силу обстоятельств. за которые арендатор не oTBeLIaeT. окажетсrt в

состоянии, не пригодном для использования,
7.4. Ссудодатель вправе потребова,ть досроLlного растор)Iiенltя догOIJорtl

безвозмездного JlоJIьзовilн}Iя в сJtучаrjх. lt()гдil сс\1,I1оtIоJl\/чаlс]lt:
- исItOjlь:]\'t]-г всUIь не t] cool,Bcгc,l,tl1.1 l.t с .l()l()tJl)p()\l t,i]li1 lta,j1,IiilleIi1.1c\l l]elIil.]:
- Не ВыГIOrtFIяе'I tlбя'заtttttlсгеЙ tttl ll()_l.ilcp?ltattl,tl() веLц14 tJ l..tclll]LlBHl)\1 сL)сг()rIttии иjIи сс

соl{ерхiаllию;
- суrцестtsенно ухудшае,г состояние веIl(и.
- без согласия ссудодатеJIя передал веtць TpeTbeN.{}r лицу.
1 ,5, Ссулополучатель вправе требовать досроLIного расl,оржеi{ия договора

безвозмездного поJIьзования:
- При обнарvrttегlиlr He1,loc-l,at,l,1(tlF}. _1e,'ilil()llttlx HOp\la,rlbHoe t{спо_пь,]ование веiци

НеВОЗМО}Itli1,IN{ }{ЛIl обрепtеtllt геJlьl]ыNi" () lIa.:I1.1 LlиI] li0 I,0p1,Ix ()гl 1IL],]lliljl и tte \IоI,зllii,гь R

N,IoN,lel{T зак,цк)чениrl дого вора ;

- есJIи вещь в си.ll1, обстояте,цьств. за ко,горые oI,I не о,гtsечает. окажется в состояни]4.
непригодном для использования;

- если при зак"цючении договора ссудодатель не предуllрелил его о правах тре,rьих
лиц на передаваемую вещь;

- при неисполнении сс)lj]ода,lе. lc,\I tlбrl lltttгttlс,гtt гtсрс.:{illь t]etIlb :tибо се
принадлеI(нOс,I,и и отLIOсяIIi1.1сL]ri к IIей jOli} \lctt,1,1,i.

8. }'че,г \rунлlципrl.цt>Ilоt,о rINIyщecTl}il, IIеред2lннOгo в арен]1\, (бе,lвозп.tездное
п ольз о в tl I l rr е), к о нтр o"tl ь з il его tl сп о"ц ьз о в а н lI е NI

8.1. Учет муниципального иNlущес]вtt. п9редаlIноl,о в аренл), iбезвозr,tезлнсlе
пользование) производится Адмитлист,рацией.

8.2. Контрсlль за Llctlti]lL,JOг]alli.le\,l и coxl]itFlH()cl,bltl гlередalнllоI0 в ареlrд\,
NIуниl\иIttlj1l)нOГо LlN,IYщec]l]tt L)с\,ll(ес,l,в,tяе,г,,\ренд().]{аt,lеjIь (С'с1/rо,цliте,rь).

8.З" Арен,цtlдztте:rь (Сс1,:tо.I1il,ге:Iь) tIpol]()дI.1,1 llpoBepli1.1 Llc]jIe1]ol о исгlо,riьзовalнI.1я

},{YнициIIального имущеотва. перелаriного в аренду (кlезвсl,зпtездltое пOJtь,](]вание). и

осуществляет контроль за прави,ць}IостьIо и своевременностыо нiiчисJIения и
перечисления арендной платы.



8.4, flля вь{поJIненl,trI коlIтро,lьных фr,пкttийt ,,\дlttиFl14сграция вправе осуществriяl,ь
проверки использованных объектов N,{униципаlьного имущества. передtlнного в аренд)
(безвозмездное пользование) и требовать о,т арендаl оров (ссулополуча,r,еrrей)
предоставления информации, связанной
(безвозмездного пользования).

с исполнением договоров аренды

9. Закlrrtrчи,l CllbHlrlt lltl.IoiкeII[lrI

9.1. Все, что не урегулировано настоящим l-IолоlttенiлеN,I. регулир,\ется дейсгвую1IIим

федеральным законодательством Российской Федерации.



I lри;ltl;ttение N! l

к Полоlttению
о порядке сдаrчи в аре}rл),

и безвtlзмездное пользоваFIие
объек го в ]\l\,н и tlи Ii aJ tьl-tой ссlбс,гвен нtlc,t и

Алгатуйского сельского посе-IIеFlия

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
арендной платы за пользование недвижимыIlt NIуниципаJьны}I иNIу ществоNI

Llастояш{ая метолика (дii:lее - N4етодиrtа) \,cTaI]tlB-,]иBLleT порядоl( опре.l(сjIениrr
веJIиLlины арендной пjIа],ы ,]al гtо,lь,]овltлtие обьсtt-I ilN,Il.i Hc.rtBи)I(l.jNlOc,t Ll .

lrя опредеItения tsе,]tt,tчиltl,i аlрегt,lttоil г1.1lt.l,гы в нilс,гояIлеti Vlего,циitе tiспольз\"ется:
- Сб - средняя рь]l{оLIl{ая стои\ltlсl,t O.]iH0I0 Kl]a1.11pall,HtlI,0 i\,lel,pal обrцел'i гt.ilоIIl,ijl,и

жилого помеlцения по Иркl,тсrсой облас,lи. ч,гвер)кденная lt4игitлсIерстl]0\I строите,пьсl,вtt и

}килиrцно-коммунального хозяйства Российской Федерации. на ла,г} зак_rlк)чения ifоговора:
- поправочные коэффициенты, участвуюrцие в pacLlele и влияюtцие на размер сl,авки

арендной tIJIаты.

Размер стat}]ки арсн;1ной Il,]а,гы:за 1 KB.b.t в го]1 ollperlejlrlc,l,cя tto (lopп,lr,_te:

Ст- Сб х Кз х Кпц х Киз х Kt,o х lir, х It.rr рl,б. в iод"

где:
Ст - ставка арендной платы за 1 кв.м в рублях в год;
Сб - средняя рыночная стоимость одного квадратного N.{е,гра обrцеri II_rtOщаjlи )ItиJtol t)

помеш{ения по Иркl,тсttой об.ласl и. \"г]]ер)I(:tеllIlаrt Миltистсрст,вtlпt с,гроLllеJIьс,rва и

жилищно-ltоN,lI,1\,l-t;ljIьLrtlго хrl,зяliсt,tslt l)tlссl.tйсtttlй Q)е,цср:tцtttl. ]iit,li.tI\ ,]at(_ltоLtенl{я д()г()в()ра:
Itз - коэффиt1l,tеi;,t рitсгlо.iIо)liегltlяt tlбL,ctiIa tlpct1_1b] iI() гOр(). ltlпt" p;t,iir-lHar,t IrIprt1 rской

области (таб:rица l):
Км - коэффициент строительного Niа,rериаца объекта аренды (r"аrб:rица ])l
Киз - коэффициент физического износа здаFIия (таблrица З).
Кто - коэсРфициент техничесitого обустройс,гва (таб"цица 5);
Кт - коэффициент типа с,гроения (таtблица 6):
Кл - коэффициентiI лохо;(Itос,l,и o,1, исIlо]lь]оваlll1rl обьr,к-ilt аре}ljlы (raб:rlrrla -l).

Г:с.ltи арегt/ца],ор ,ttlltI,1N,Iale,tcrl LtecKO_ill)litl\4и tJLI.ilil\{Ll _,(cr1,I c.,Il,tI()c ги. ,I,() rtс1.1(lфишl,rен г

доходности рассLIитывае]-ся K;lit среднев:]вешенная ве-lиLIинil. прогlорцi{она-]lьно Iljlоllitlдя\,l"
занимаемым под тот или иt-tой вид деятеj]ьности на арендуеN,,1ых площадях.

Разплер годовой арендной IIJIаты за объект недви)IIиN,Iости опреде-цяется по tРоршrу,ле:

Аtt:СтхS.
где:
Att - разпlер годtlвtlti ltреlt,цttой ll,цiiftlв р\,б.,tlt_r, бе,з Fl/[(':
C't,- сгавttit:tlэенJ{ной iI.]lafl,l]l зtt 1 t<B.r,l в lrtal IrI_\ R I,().ц.

S - trрендуеN,{ая площадь в Kt].\,l .

Размер месячной арендной платы за объект iIедl]ижиN,IоOти опредеJlяетсr{ rro форплl"rе:

Ап мес - Апl12"

г-ilе:

Att п,tес - месяLlная ареilднаr] гljlilтtt в руб;rях;



Ап - годовая арендная плата без Н!С в рублях.

Учебные irудлl,гории" l(лtlссFIые Ko\,{llt11,1,1. ;tirбopaT,opltlt. \{{lстерские" аltтоI]ые и

спортивl]ые заjIы. ctlop l1.1BHr,lc соOр\ ii(etIljrl. врti.tебныс t<ltбине t ы. с,гоjlовые. IOLIKII

общественного llитания и др},гие lloN,letl{eltl.irl. Llalходящиеся в оIIерil]ивноN,l \,прав"iении
муниципальных учреlttдений образования. здравоохранения и к),льтуры. могут быт,ь
предоставлены в почасовую аренду юридическим и физиLIесl{l1м j]ицам" если помещен{.1е в

другое вреN{я используется БапансодержатеJlем.
Расчет почасовой арендной платы осуществляется по следующей форпrуле:

Ап
Alt час -- х Iiч х 1.5.

Кд х 2,1

где:
Ап час - размер почасовой арендной rlлаты в рублях без НДС;
Ап - годовая арендная п,цата без НЩС в рублях.
Кд - количество ка-[ендарных дней в году;
Кч - количество рабочих LIacoB в день]
24 - ко,цичество часоts в с\,гклl:
1,5 - коэфсРлtцttен,г. t]сllо-I1ьзуеNtыri ttprt рaiсчсlс.tiLсtlв(lй.t арсгt.l1ноiл I1-1al,bl.

Размrер го;lовой почасовой арендной плLil,ь1 оllредеjlrlеlся lIo tPoprly,re:

Ап .tас/год - Агr час х Кд.

где:
Ап час/год - размер l,одовой по.titсовой арен,,(ной ll"rta,l,ы в рl,б:tях без IUlС':
Ап час - plr]Mep пr-tчассlвсlй арс,н.lгtсlй Il,цаты в рr,б"rtях бсз F{ДС]:

ltд - количество ItiI'tеIrдарl-tых :1ней i] t,o,11).

Размер месяt.tной по.iасовой арен;tной IiJiаты зit объект }iедвижиN4ос,ги оllрелеjlrtегсrI
по формуле:

Ап .Iасlг,од

Ап час/мес :
12

гле:
Ал час/r,lес - разN,lер,ч-Iеся.lноЙ tto.tatcoB(ltii арсrtдtliliл ll]It1,1 ы tз рl,б,tях без НrГ{(i:

Att час/гол - годовilя почасоваrt zlрендная IIJIата без IIfiС в рl,блях.
Ес,ти арендатор Llспользует поNIещеllие гlrt,гь и бо'ltее часов ts сyтки. арендная ппата

рассLIитывается по обrцей методике расLIе,гal ;rрен,цноii п.tаты зai по.IILзованис об,ьеI(l,ilми
недвижимости.

Оплата арендной п jlаты l1po и зtsодится Арендаторо]\,I е)кекварта.] il,Ilсt.

J'аблица 1

знАчЕния коэФФициЕ}{,l,А N4EC,I,oPAC IiоjIожЕ1-1ия
ОБЪЕКТА АРЕНДЫ ПО ТУЛУНСКОМУ РАЙОНУ (КЗ)

Оценочная
зона

Месторас по jIо)Itение Кз

24 Тулунсttий район 0.1 5



'Габлlлца 
2

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИI]IlТА Сl'РОИl'ЕJIЬt]ОГ()
мАтЕриАJlА оБ,ьЕктА АрЕндьI (к]\1)

Таб,lица 3

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЗДАНИЯ (ltИЗ)

Таблица 4

знАчЕния коэФФиLlиЕl-t l А доходгlости
O'I' ИСl I()JIЬЗ()l}АI I}4Я ()ij bIllil,'r .\РI:I IllЬl(КД)

Тип
материала

Кирпичные.
кирпично-деревянные
и хt/б здания

Здания деревянные, из бу,Lового
каN{ня, металлические сооружениri
и пl]оLIие

Itпл 1,00 0.72

Киз Процент износа по данным Б1'И
1,0 llprt износе :]дания до 20% вк,лк)чt,l,I сjlьно
0"9 i {ри изнсlсе ,].i{ания от 2 ]9/r, jlo -{09,ir Bli,ilK)Llиl,e,llbHO
0,8 I lри износе ,здalнlirI от -l 19,о до 709/ti l]tijltоL]и,геjlьIlо
0,7 При износе здаFIия свыпrе 71%о

N
пlп

IJелевое использование объекта Кд

1 Учреlttдения, органы исrlолнительной власти.
финансируемые тольltо из бюдrкетов федераJьного
или муниципального 1,ровrтс,й

0.1 <,i>

) Бытовое tlбcl_1tr,;t,t.t Bllitt.tc, iliи:Ill1]lll()-i(()\l\I\ lli_Llt,li()c
хtllзяЙсгвtl, г,()c1,1,1H1.1llt,l. .tllcllel,tlepcKtlc-
общесl,веннtll,о Tpi1l I с l l up t il. t lr_jшcc ] l]eLlLtoc l l !I 1,аL{1.1 е
(без реzurизации алкогоJIьных налитков)" баiры и
кафе в театрах (с огрzlниченныN,{ лоступо\{
посетителей), образовательное. куJIьт,yрноел
медицинское. спортивное, Ilроизводс,l,во
,ГlекLiрСТВеННых C])e,]lС'l l]" 01]Ган1.1':]lltlИЯ .r\ОС\ Гlt" l]

l,.ч. I1pOBeli\eHl.ie /(исIiоl,еIi li 1.It.

0.1

J" Общественные и ре_Iiиги():]ныс. 0pl,tlt{l.t,JiiцLi1.1 .\Jlrt

размеtцения организации - за площадь до 50 кв,м
0.1 <">

4, Ремонт и сервисное обслуlltивание aBToTpalIctlopTa.

ремонт машин и оборудования.
Производство проп,tьтпrленной продукLIии,
потребительских,I,оваров.
Редаltttии Te_IeI]и.JL,Hllrl. pil.,tLlOt]L,ll(aIItlrl" )ltyl]llitJlt)I].
гL1:]е t . tlзjltt,l,еjIьскLtя .]lся],е.1l]Il()сt,i,.
Рirспросr,рatнен14е 11род\/кltl{],t сl]едс]lt] b,tltcctlBtlll
информации. книхсной продуltции. свяtзанной с
образованиеп,t, наукой. ttу"lrь,гурой, Реа"'tизация
лекарственных средств, произведений искyсс,гва

0?



NIестных гlроиЗtsоj{и,t еJеЙ I],1,1]t)l]LlccKLix рабоIн1,1кOrj

5. Кафе и бары, за исключение\,1 указанных в l,р. 2.

рестораны, бильярдные, гаражи

()7i

6. Торговля, посредническая деятельность, склады 0,з 5

7, Банки, прочие финансово-кредитные организации.
страховые компании, нотариусь]

0,з

8, Игорный бизгtес 0.8

9. I lрочее }lcl lоль,зо i]atн tle 0.з

<*> 11рИ использоВаниrI объеКта в иныХ це,цях применяется коэффиtIиен,г лохOдносl,и
от использования объекта аренды Кд соответствующего целевого иопользования объекта.

'[аб"цица 5

ЗНАЧЕI,iИri tiОЭФФ1,1Ц}lЕ] l'l А l'llXlltr4LIECl{OI О
оБустроЙствд оБъЕктА АрЕндьI (кl,о)

Таблица б

ЗНАЧЕIII4Я КоЭФФИliИЕНTд rИI]z\ СТРоF},IL{Я
()ГjЪF:К-tА APL-[t/lbl (K'l )

Кто
1 Подвал, чердак, мансарда 05
2. Полугtодвал, цокольный э,галt о]
J. Прочие с }/ 

LleTO\,I тех Il 1,1 чес ко t,o oClr, стро й с, l }Jit :

з.1 Блаrоус,гроеt,ltlые IItlNlclIleH1,1rt . ltiLtLl Ll1,1C

rlеНТРZL:lЬtIОГО О'rОlI]lеIiИЯ, ВОДt.)llР0l]O.].il. i-OРrlttеГ0

волоснабжения. канализации

l.()

_).,. Отсутствие одного из элемеttтов
благоустройства, преliусмотренных пyHKToм
настоящей таблицы (l(|]) гJIоI оJиtlно)

_). l

0.8

J.J. На;ичrtе то jI ько цеll,гl]il,] l ьно 1,o tt го t l. l L, ll l1 я 0.6
1t
_).+. }lеб;tаL,о\,стl]оеFtllое tloNlещсIltiе (oтc11c l,ljtlL, всех

эJlементов благоус,тlэойс,гва. пре,:l)с\4о,rреLlLtых

пункто]\4 3.i настоящей таблицы)

0.5

Тлiп стlэtlегltlrt К,г

Произволствен ное ( при ttс l lо"п l, ]()гJLl н и Ll Ilo,It Ilроrl,]водстfJо
прол,tышrенной прод) liцjlи_ гttlтреби,tеJlьсttих,1,oi]LipoB.

пl]одуктов питания или скла_t)

0,7

Складское (при исIlоrIь:]оваIlии гluд гtрOиl]во,|lс,гl]0

промьiшленной прод) кци и. п()rреби,lеjlьсItl,Iх ,l ol}ilpoB"

прод\ кl ов питitния иfи ctt.ta. L)

0.б

ilрсl.tие 1.0



Прилохсение Лл2
к ГIолояtению

о II0рядке сjiачи в аренд\,
и бе:звсlзмездное пользоваI{!Iе

объектов м}ниципальной собсr-венIlос]и
А.lга,гуйского 0ельского 11осе,цения

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
арендной п.iIilты зil поJI ьзовtl tIие движIlNt ы м и муlцеством

АРеНдная ттлата за аренду дtsижи\.Iого иN,lyщества рассLIитыI]ае,Iся в разN,lере
ПРОЦеНТОВ От первоначапьноЙ балансовоЙ стоимос,ги с \LIeToM всех переоI]еноIt"

УСТаНОвленньж Правите]lьством РоссиЙскоЙ Федерации. I] зависиliости r.l,1 llрOцен1,0ts
ИЗНОСа СООРYжениЙ и обору:rоваi]i{rl" гlо lllJ)Iteпplll]e.]цt,HIlOЙ габ,lиttе:

I1poueHT изltосil i lporleH I o,1, llерl]оLl;tча,rlьной
ба,цансовtlй с t,сlиr,tости с y,rlg1,9M1

всех гIере()цеllок. \,станоtsjlенных
Правительством РФ

0-20 10

21 -10 8

41 _ б0 6

61-80 1

81 и более 2

Оплата арендной платы производится арендатором ежеквартально,


