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ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29 апреля 2021 г.                                                                                 № 188
рп. Улькан


Об утверждении Положения о порядке заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области


В целях повышения эффективности использования муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области и увеличения доходов бюджета,  руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь ст. 52    Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения, 

р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области .
2. Решение Думы Ульканского городского поселения от 07.11.2018 г. № 79 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности Ульканского городского муниципального образования» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Родник» и разместить на сайте  www.admulkan.ru.


Председатель Думы 
Ульканского городского поселения 						      С.В. Суворин

Глава Ульканского
городского поселения 								  А.Н. Никищенко


Утверждено
решением Думы Ульканского          	городского поселения 
от 29 апреля 2021 г. № 188


Положение
о порядке заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Глава 1. Общие положения
	1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и определяет порядок заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, являющегося собственностью Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  (далее муниципальное имущество).
	2. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество, указанных в части 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ    "О защите конкуренции".
	3. Настоящий порядок заключения договоров не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и жилых помещений.
	4. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества осуществляется в отношении:
4.1. Муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям.
4.2. Муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными учреждениями.
4.3. Муниципального имущества (движимого и недвижимого), которое принадлежит на праве оперативного управления муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, органам местного самоуправления.
	5. Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих требований:
5.1. Арендаторами являются хозяйственные общества, созданные муниципальными образовательными организациями, являющимися бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, бюджетными и автономными научными учреждениями.
5.2. Деятельность арендаторов заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), право использования которых внесено в качестве вклада в их уставные капиталы;
5.3. Договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в субаренду этого имущества, предоставленного хозяйственным обществам по таким договорам аренды, передачу хозяйственными обществами своих прав и обязанностей по таким договорам аренды другим лицам, предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог таких арендных прав.	
6. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с:
6.1. Медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
6.2. Организациями общественного питания для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
6.3. Физкультурно-спортивными организациями для создания условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом.
6.4. Организациями в целях использования такого имущества для проведения научных исследований и разработок или практической подготовки обучающихся.
7. Заключение договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с научными организациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях использования такого имущества для проведения научных исследований и разработок или практической подготовки обучающихся.
8. Арендодателями (Ссудодателями) муниципального имущества (движимого и недвижимого) являются:
8.1.  Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  осуществляющая полномочия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, (далее - Администрация) - в отношении муниципального имущества, составляющего казну Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  (далее - муниципальная казна).
8.2. Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия - в отношении муниципального имущества, находящегося в их оперативном управлении или хозяйственном ведении.
9. Арендаторами муниципального имущества могут быть физические лица, в том числе зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерские хозяйства и юридические лица независимо от их организационно-правовой формы (далее — Арендаторы).
10. Полномочия Арендодателей (Ссудодателей):
10.1. Муниципальные унитарные предприятия вправе сдавать в аренду недвижимое муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, только с письменного согласия собственника.
10.2. Муниципальные унитарные предприятия вправе сдавать в аренду движимое муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, при этом уведомив в письменной форме собственника за пять рабочих дней до заключения договора.
10.3. Муниципальное автономное учреждение распоряжается недвижимым муниципальным имуществом и особо ценным движимым муниципальным имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, только с письменного согласия собственника. Остальным муниципальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, при этом уведомив в письменной форме собственника за пять рабочих дней до заключения договора.
10.4. Муниципальное бюджетное учреждение распоряжается недвижимым муниципальным имуществом и особо ценным движимым муниципальным имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, только с письменного согласия собственника. Остальным муниципальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, при этом уведомив в письменной форме собственника за пять рабочих дней до заключения договора.
10.5. Муниципальное казенное учреждение распоряжается муниципальным имуществом только с письменного согласия собственника.
11. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки    субъектов малого и среднего предпринимательства, физических    лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными Администрацией Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее - Администрация).
12. Арендаторы, которым в соответствии Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» муниципальное имущество предоставлено с учетом преференций в виде предоставления в аренду без проведения торгов муниципального имущества, не могут передавать права на использование имущества иным хозяйствующим субъектам, в том числе в субаренду без проведения торгов, так как преференция может использоваться исключительно лицом, которому она предоставлена.
13. Арендодатель (Ссудодатель) заключает договоры аренды, договоры безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, обеспечивает учет переданного по договорам муниципального имущества, а также осуществляет контроль за выполнением Арендаторами (Ссудополучателями) условий действующих договоров и за перечислением арендных платежей.
14. Контроль за использованием муниципального имущества, переданного по договору аренды, договору безвозмездного пользования, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении муниципальных учреждений или муниципальных предприятий, в соответствии с его целевым назначением, соблюдением установленных правил эксплуатации и иных норм осуществляет муниципальное учреждение или предприятие.
15. Контроль за использованием муниципального имущества, переданного по договору аренды, договору безвозмездного пользования, входящего в состав муниципальной казны, в соответствии с его целевым назначением и условиями договора, за исключением условий указанных в пункте 16 настоящего Положения, осуществляет Администрация.
16. Контроль за использованием муниципального имущества, переданного по договору аренды, договору безвозмездного пользования, входящего в состав муниципальной казны, в части обеспечения его содержания, ремонта, соблюдения установленных технических, санитарных, противопожарных и иных норм и правил эксплуатации, осуществляет уполномоченный собственником орган или лицо: управляющая компания, организация, должностное лицо (далее - уполномоченный орган), наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с законодательством.
17. Балансодержателями объектов выступают муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, в хозяйственном ведении, оперативном управлении которых находятся объекты.
18. В случае, если по договору аренды, договору безвозмездного пользования сдается недвижимое имущество, к таким договорам прилагаются соответствующие поэтажные планы технического паспорта (плана), на которых обозначается недвижимое имущество с указанием размера площади, подлежащее передаче по договору аренды, договору безвозмездного пользования.
В случае, если по договору аренды, договору безвозмездного пользования, сдается движимое имущество, к такому договору прилагаются документы, индивидуально определяющие имущество, перечень передаваемого имущества.
19. При передаче муниципального имущества по договору аренды, договору безвозмездного пользования в договор включается условие о страховании объекта счет средств Арендатора. Выгодоприобретателем по договору страхования является собственник имущества.
20. Государственная регистрация договоров аренды недвижимого имущества производится в порядке, установленном законодательством. При передаче в аренду объектов недвижимости в случаях, предусмотренных законодательством в договор включается условие об осуществлении государственной регистрации договора аренды.

Глава 2. Порядок предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование

21. Объекты муниципального имущества предоставляются по договору аренды, договору безвозмездного пользования по результатам проведения торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения таких договоров.
22.  Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения  договоров аренды, безвозмездного пользования осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» с учетом вносимых в них изменений.
23. При проведении торгов на право заключения договоров в отношении муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков предназначенных, для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», к участию в данных торгах могут допускаться только субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физические    лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на которых распространяется Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
24. Решения о проведении торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества принимаются постановлением Администрации.
25. Комиссия по проведению торгов (аукционов и конкурсов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, создается распоряжением Администрации.
26. Комиссия по проведению торгов (аукционов и конкурсов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий или в оперативном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений, создается распоряжением (приказом) обладателя права хозяйственного ведения или оперативного управления.
27. Организатором торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, составляющим муниципальную казну, является Администрация.
28. Организатором торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий или в оперативном управлении муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, является уполномоченный собственником обладатель права хозяйственного ведения или оперативного управления.
29. Начальная (минимальная) цена договора на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества определяется на основании отчета оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
30. Передача муниципального имущества и заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества осуществляется на основании протокола о результатах торгов.
31. При передаче муниципального имущества по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования,  составляющих муниципальную казну, заказчиком услуг оценщика по определению начальной (минимальной) цены договора является Администрация. Оплата услуг оценщика в этом случае осуществляется за счет средств бюджета Ульканского городского поселения.
32. При передаче    муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий или оперативном управлении муниципальных учреждений, заказчиком услуг оценщика по определению начальной (минимальной) цены договора на право заключения договора аренды, договора безвозмездного пользования является муниципальное унитарное предприятие или муниципальное учреждение. В этом случае оплата услуг оценщика осуществляется за счет средств соответствующей организации.
33. Муниципальное имущество может передаваться по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования, без проведения торгов в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
34. Основанием для заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, в отношении муниципального имущества без проведения торгов, является постановление Администрации.

Глава 3. Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципального имущества по договору аренды, договору безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества

35. Заявитель подает заявление о предоставлении муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, по договору аренды, договору безвозмездного пользования,  на имя главы Ульканского городского поселения.
36. При сдаче муниципального имущества по договору аренды, договору безвозмездного пользования, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями или праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, заявитель обращается с письменной просьбой о возможности предоставления муниципального имущества к руководителю соответствующего муниципального предприятия или муниципального учреждения.
37. К заявлению прилагаются следующие документы:
37.1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, - для физических лиц.
37.2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, - для юридических лиц.
37.3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, необходимые для осуществления действий от имени заявителя, в случае подачи заявления и документов представителем заявителя.
37.4. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости и зарегистрированных правах.
37.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданные не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления.
37.6. Выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
37.7. Выписку из Единого реестра организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
37.8. Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика НПД (КНД 1122035, для физических    лиц, применяющих специальный налоговый режим: документ, подтверждающий что они не являются предпринимателем и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).
38. Документы, указанные в подпунктах 37.4. -37.8.  пункта 37 заявитель вправе предоставить самостоятельно. Если такие документы не были представлены заявителем, Арендодатель (Ссудодатель) запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с действующим законодательством. 
39 Лица, обращающиеся за предоставлением в аренду муниципального имущества в случаях, указанных в пункте 33, направляют в Администрацию заявление с указанием цели использования муниципального имущества, его площади и места расположения. К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 37 и документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муниципального имущества без проведения торгов.
40. Арендодатель (Ссудодатель) не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 37 настоящего Положения.
41. По результатам рассмотрения заявления Арендодатель (Ссудодатель) принимает решение о проведении торгов (конкурса и аукциона) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества либо заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества без проведения торгов.

Глава 4. Заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества

42. Договор аренды, договор безвозмездного пользования муниципального имущества заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
43. В договоре аренды, договоре безвозмездного пользования муниципального имущества должно быть указано:
43.1. Сведения о сторонах.
43.2. Предмет договора (имущество, подлежащее передаче, его местонахождение, техническое состояние, целевое использование).
43.3. Момент заключения договора.
43.4. Права и обязанности сторон.
43.5. Условия и порядок сдачи (передачи) и приемки имущества.
43.6. порядок пользования переданным имуществом.
43.7. Размеры, порядок, условия и сроки внесения платы (в том числе НДС).
43.8. Ответственность сторон.
43.9. Порядок и условия проведения капитального и текущего ремонтов.
43.10. Срок, на который заключается договор, порядок его продления.
43.11. Прядок и основания прекращения договора.
43.12. Порядок и сроки возврата имущества.
43.13. Порядок разрешения споров, возникающих в результате исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
 43.14. Адреса и реквизиты сторон.
 43.15. иные положения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
44.  Сторонами договора аренды являются Арендодатель и Арендатор. Сторонами договора безвозмездного пользования являются Ссудодатель и Ссудополучатель. Права и обязанности, ответственность сторон устанавливаются договором в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
45. Срок договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества устанавливается договором.
46. Срок, на который заключаются договоры в отношении муниципального имущества, включенного в перечень, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», должен составлять не менее чем пять лет.
47. Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок более 1 года, подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Обязанность обеспечения государственной регистрации договора несет Арендатор, если иное не установлено действующим законодательством.
48. Передача муниципального имущества по договору аренды, договору безвозмездного пользования, иному договору, предусматривающему переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества осуществляется по акту приема-передачи, который подписывается сторонами и является приложением к договору.
49. Вступивший в силу договор аренды, договор безвозмездного пользования,  в отношении муниципального имущества является основанием для заключения Арендатором либо Ссудополучателем договоров на оказание жилищно-коммунальных, эксплуатационных и других услуг, необходимых для содержания принятого по договору муниципального имущества.
50. Не допускается заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов.
51. По истечении срока договора аренды муниципального имущества, заключенного по результатам проведения торгов или без их проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключение такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий:
51.1. Размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской Федерации;
51.2. Минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.
52. Действие положений части 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" распространяется также на случаи заключения на новый срок договоров аренды муниципального имущества, заключенных до 2 июля 2008 года.
53. Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключении на новый срок договора аренды в порядке и на условиях, которые указаны в пункте 51 за исключением следующих случаев:
53.1. Принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения таким имуществом.
53.2. Наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, установленный договором аренды.
54.  В случае отказа арендодателя в заключении на новый срок договора аренды муниципального имущества по основаниям, не предусмотренным пунктом 53 и заключения в течение года со дня истечения срока действия данного договора договора аренды с другим лицом арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по договору аренды, вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, в соответствии с гражданским законодательством.
55. Договор аренды не может быть продлен по основаниям, предусмотренным пунктом 51 в случаях:
55.1. Предоставления муниципальной преференции, при котором антимонопольным органом введено ограничение путем установления предельного срока предоставления такой преференции в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 17.1. Федерального закона № 135 «О защите конкуренции».
55.2. Если лицу, с которым заключен муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 муниципального контракта, либо лицу, с которым муниципальным автономным учреждением заключен договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным 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 муниципального контракта либо договора, в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 17.1. Федерального закона № 135 «О защите конкуренции».
55.3. Если муниципальное имущество передано на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещается) в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17.1. Федерального закона № 135 «О защите конкуренции».

Глава 5. Порядок сдачи в субаренду муниципального имущества

56. Арендатор вправе с согласия Арендодателя сдавать арендованное муниципальное имущество в субаренду. Ответственность перед Арендодателем за сохранность и надлежащее использование муниципального имущества, сдаваемого в субаренду, несет Арендатор.
57. Передача муниципального имущества в субаренду или в безвозмездное пользование осуществляется без проведения торгов лицом, которому права владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права предоставлены на основании муниципального контракта или на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу.
58. Договор субаренды заключается между Арендатором и Субарендатором. Один экземпляр договора субаренды в течение 3 дней с момента совершения сделки направляется в Арендодателю.
59. Для согласования договора субаренды Арендатор по действующему договору аренды представляет Арендодателю заявление о намерении сдать муниципальное имущество в субаренду, поэтажные планы технического паспорта, на которых должны быть отмечены площади, сдаваемые в субаренду.
60. Арендатор заключает с Субарендатором договор субаренды на срок, не превышающий срока действия основного договора аренды.
61. В случае принятия Арендодателем положительного решения о согласовании сдачи муниципального имущества в субаренду, с Арендатором оформляется соглашение к действующему договору аренды о порядке и условиях сдачи объекта (его части) в субаренду (далее - соглашение о субаренде).
62. Изменение условий соглашения о субаренде, сроке его действия, без согласования с Арендодателем, не допускается.
63. Если договор аренды по основаниям, предусмотренным законодательством, является ничтожным, ничтожными являются и заключенные в соответствии с ним соглашения о субаренде.

Глава 6.  Плата за муниципальное имущество, переданное по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования

64. Арендная плата за объекты недвижимости, передаваемые в аренду без проведения торгов устанавливается в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование недвижимым муниципальным имуществом, приведенной в приложении № 1 к настоящему Положению.
65. Плата за объекты недвижимости, предоставляемые в аренду или безвозмездное пользование по результатам проведения торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения таких договоров, определяется по результатам торгов (конкурсов, аукционов) определяется на основании предложения победителя конкурса или аукциона, сделанного в установленном порядке. 
66. Начальная (минимальная) цена договора с указанием при необходимости начальной (минимальной) цены договора за единицу площади муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или пользования указанным имуществом, в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования указанным имуществом устанавливается в соответствии с отчетом об оценке, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской Федерации.
67. Арендная плата за пользование движимым имуществом рассчитывается в соответствии с методикой расчета за пользование движимым муниципальным имуществом, приведенной в приложении №  2 к настоящему Положению.
68. Арендная плата за муниципальное имущество, находящееся в составе муниципальной казны, арендные платежи за муниципальное имущество, находящееся в оперативном управлении муниципальных учреждений, а также средства, поступившие от продажи права на заключение договора аренды, суммы задатков, не подлежащих возврату участникам торгов, и иные платежи, связанные с арендой муниципального имущества, находящегося в составе муниципальной казны и в оперативном управлении муниципальных учреждений, подлежат зачислению в бюджет Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области в полном объеме без налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается Арендатором самостоятельно в порядке, предусмотренном законодательством
69. Получателями арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, являются соответственно эти муниципальные предприятия.
70. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные, коммунальные и иные расходы на содержание объекта.
71. Оплата коммунальных услуг, эксплуатационных и иных расходов производится Арендатором в соответствии с договором о возмещении расходов по содержанию объекта недвижимости. Указанный договор заключается между Арендатором (Ссудополучателем) и Арендодателем (Ссудодателем).
72. Арендатор самостоятельно может осуществлять эксплуатацию и обслуживание объекта, а также заключать договоры на предоставление коммунальных услуг, эксплуатационных и иных услуг.
73. При заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическими лицами не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления   во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки    субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим    лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» арендная плата устанавливается  с учетом льготной ставки, утвержденной решением Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области. 
74. Арендная плата перечисляется арендатором в порядке и в сроки, указанные в договоре аренды.
75. Размер арендной платы может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и договором аренды, но не чаще одного раза в год. При этом размер арендной платы изменяется арендодателем в одностороннем порядке путем умножения на уровень инфляции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
76. Порядок изменения арендной платы, установленный пунктом 75  настоящего Положения не применяется при определении размера арендной платы в случае заключения договора аренды муниципального имущества на аукционе или конкурсе.
77. Арендатор производит платеж за пользование муниципальным имуществом с момента его передачи по акту приема-передачи исходя из размера арендной платы, установленной условиями договора, оплачивает коммунальные услуги, эксплуатационные и иные расходы согласно условиям, предусмотренным договором о возмещении расходов по содержанию объекта

Глава 7. Изменение, расторжение и прекращение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования

77. Изменение или расторжение договоров аренды, безвозмездного пользования возможны по соглашению сторон. Вносимые изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются в письменной форме дополнительным соглашением.
78. По требованию Арендодателя или Ссудодателя договоры аренды, договоры безвозмездного пользования могут быть расторгнуты досрочно судом в случаях, когда Арендатор или Ссудополучатель:
78.1. Пользуются муниципальным имуществом с существенными нарушениями либо с неоднократными нарушениями условий договора.
78.2. Существенно ухудшают муниципальное имущество.
78.3. Не производят капитального ремонта муниципального имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами производство капитального ремонта является обязанностью Арендатора.
79. Кроме того, договор аренды, может быть, расторгнут досрочно судом, если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.
80. Договоры аренды, договоры безвозмездного пользования могут быть досрочно расторгнуты судом по требованию Арендатора или Ссудополучателя в случаях, когда:
80.1. Арендодатель или Ссудодатель не предоставляют муниципальное имущество в пользование Арендатору или Ссудополучателю, либо создают препятствия для пользования муниципальным имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества.
80.2. Переданное Арендатору или Ссудополучателю муниципальное имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены при заключении договора, не были заранее известны Арендатору или Ссудополучателю и не должны были быть обнаружены во время осмотра имущества или проверки его готовности при заключении договора;
80.3. Муниципальное имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор или Ссудополучатель не отвечают, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

Глава 8. Списание дебиторской (кредиторской) задолженности по арендной плате и пени

	81. Дебиторская (кредиторская) задолженность по арендной плате и пени, числящиеся за отдельными арендаторами, взыскание которой оказалось нецелесообразным либо невозможным в силу причин экономического, социального или юридического характера, признается безнадежной и может быть списана в следующих случаях:
	81.1. В случае ликвидации организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
	81.2. В случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о прекращении исполнительного производства или окончании исполнительного производства (после окончания срока предъявления исполнительного документа к исполнению, установленного законодательством).
	81.3. В случае истечения срока исковой давности.
	81.4. В случае признания должника несостоятельным (банкротом) на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.
	81.5. В случае смерти или объявления судом умершим физического лица.
	81.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	82. Списание задолженности оформляется распоряжением Администрации на основании заключения комиссии, образованной в соответствии с пунктом 88 настоящего Положения.

Глава 9. Учет муниципального имущества, переданного по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования и контроль за  его использованием

83. Учет муниципального имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование, производится Администрацией.
84. Арендодатель (Ссудодатель) проводит проверки целевого использования муниципального имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование и осуществляет контроль за правильностью и своевременностью начисления и перечисления арендной платы.
85. Для выполнения контрольных функций Администрация вправе осуществлять проверки  переданного по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования муниципального имущества и требовать от Арендаторов и Ссудополучателей предоставления необходимой информации.
	86. В случае несоблюдения Арендатором, Ссудополучателем требований законодательства Российской Федерации, условий настоящего Положения, договора аренды, договора безвозмездного пользования Администрация обязана принимать все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры воздействия к недобросовестному Арендатору, Ссудополучателю включая обращение в суд.
	87. Контроль за использованием муниципального имущества осуществляется Администрацией в соответствии с действующим законодательством и условиями договора аренды, договора безвозмездного пользования.
	88. Для работы с Арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, для рассмотрения соответствующих документов и подготовки заключения о списании задолженности по арендной плате и пени в Администрации создается комиссия. Состав комиссии, условия и порядок ее работы, условия и порядок предоставления рассрочек (отсрочек) по арендной плате, условия и порядок рассмотрения вопросов по списанию задолженности по арендной плате и пени утверждаются постановлением Администрации.

Глава 10. Заключительные положения
89. Все, что не урегулировано настоящим Положением, регулируется действующим  законодательством Российской Федерации.














Приложение № 1
 К Положению о порядке заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Методика расчета арендной платы за пользование недвижимым муниципальным имуществом

Настоящая методика (далее - Методика) устанавливает порядок определения величины арендной платы за пользование объектами недвижимости.
Для определения величины арендной платы в настоящей Методике используется:
- file_2.emf
Сб
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 - показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Иркутской области, утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на дату заключения договора;
- поправочные коэффициенты, участвующие в расчете и влияющие на размер ставки арендной платы.
Размер ставки арендной платы за 1 кв.м в месяц определяется по формуле:
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где:
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 - ставка арендной платы за 1 кв.м в рублях в год;
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 - базовый показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Иркутской области, в руб.;
file_10.emf
Кз


file_11.wmf
Кз


 - коэффициент расположения объекта аренды на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (таблица 1);
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 - коэффициент строительного материала объекта аренды (таблица 2);
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 - коэффициент физического износа здания (таблица 3);
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 - коэффициент технического обустройства (таблица 5);
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 - коэффициент типа помещения (таблица 6);
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 - коэффициент доходности от эксплуатации помещения, зависящий от целевого использования объекта аренды (таблица 4).
Если арендатор занимается несколькими видами деятельности, то коэффициент доходности рассчитывается как средневзвешенная величина, пропорционально площадям, занимаемым под тот или иной вид деятельности на арендуемых площадях.
Размер ежемесячной арендной платы за объект недвижимости определяется по формуле:
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где:
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 - размер ежемесячной арендной платы в рублях без НДС;
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 - ставка арендной платы за 1 кв.м в рублях в месяц;
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 - арендуемая площадь в кв.м.

Размер годовой арендной платы за объект недвижимости определяется по формуле:

Ап год = Ап * 12

Где
Ап год - ежегодная арендная плата в рублях;
Ап  -  ежемесячная арендная плата без НДС в рублях.
Учебные аудитории, классные комнаты, лаборатории, мастерские, актовые и спортивные залы, спортивные сооружения, врачебные кабинеты, столовые, точки общественного питания и другие помещения, находящиеся в оперативном управлении муниципальных учреждений образования, здравоохранения и культуры, могут быть предоставлены в почасовую аренду юридическим и физическим лицам, если помещение в другое время используется Балансодержателем.
Расчет почасовой арендной платы осуществляется по следующей формуле:

 						Ап год
Ап час = _________    * Кч*1,5
                                                                                          Кд х 24
где: 
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 - размер почасовой арендной платы в рублях без НДС;
Ап год - годовая арендная плата без НДС в рублях;
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 - количество календарных дней в году;
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 - количество рабочих часов в день;
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 - количество часов в сутки;
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 - коэффициент, используемый при расчете часовой арендной платы.

Если арендатор использует помещение пять и более часов в сутки, арендная плата рассчитывается по общей методике расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости.

Таблица 1
Значения коэффициента месторасположения объекта аренды на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (КЗ)

Оценочная зона
Месторасположение
Кз
1
р.п. Улькан
0,1
2
с. Тарасово
0,05
3
д. Юхта
0,05

Таблица 2
Значения коэффициента строительного материала объекта аренды (КМ)

Тип материала
Кирпичные, кирпично-деревянные и ж/б здания
Здания деревянные, из бутового камня, металлические сооружения и прочие
Км
1, 00
0, 72

Таблица 3

Значения коэффициента физического износа здания (КИЗ)

Киз
Процент износа 
1,0
При износе здания до 20 % включительно
0,8
При износе здания от 21 % до 40 % включительно
0,6
При износе здания от 41 % до 70 % включительно
0,4
При износе здания свыше 71 %

Таблица 4

Значения коэффициента доходности от использования объекта аренды (КД)

N п/п
Целевое использование объекта
Кд
1.
Учреждения, органы государственной власти, финансируемые только из бюджетов федерального, регионального или муниципального уровней
0,1 *
2.
Бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, гостиницы, диспетчерские общественного транспорта, общественное питание (без реализации алкогольных напитков), бары и кафе в театрах (с ограниченным доступом посетителей), образовательное, культурное, медицинское, спортивное, производство лекарственных средств, организация досуга, в т.ч. проведение дискотек и др.
0,1
3.
Общественные и религиозные организации для размещения организации - за площадь до 50 кв.м
0,1 <*>
4.
Ремонт и сервисное обслуживание автотранспорта, ремонт машин и оборудования. Производство промышленной продукции, потребительских товаров. Радиотелевизионные центры, узлы радиовещания и радиосвязи. Для размещения сетей связи (телефонной, Интернет). Редакции журналов, газет, издательская деятельность. Распространение продукции средств массовой информации, книжной продукции, связанной с образованием, наукой, культурой. Реализация лекарственных средств, произведений искусства местных производителей и творческих работников
0,2
5.
Кафе и бары, за исключением указанных в гр. 2, рестораны, бильярдные, гаражи и др. 
0,25
6.
Торговля, посредническая деятельность, склады
0,35
7.
Банки, прочие финансово-кредитные организации, страховые компании, адвокатские (нотариальные) конторы, для оказания консультационных, юридических услуг
0,3
8.
Игорный бизнес
0,8
9.
Прочее использование
0,3

--------------------------------
* При использовании объекта в иных целях применяется коэффициент доходности от использования объекта аренды Кд соответствующего целевого использования объекта.

Таблица 5
Значения коэффициента технического обустройства объекта аренды (КТО)



Кто
1.
Подвал, чердак, мансарда
0,5
2.
Полуподвал, цокольный этаж
0,7
3.
Прочие с учетом технического обустройства:

3.1.
Благоустроенные помещения: наличие центрального отопления, холодного и  горячего водоснабжения, канализации
1,0
3.2.
Отсутствие одного из элементов благоустройства, предусмотренных пунктом 3.1 настоящей таблицы
0,8
3.3.
Наличие только центрального отопления
0,6
3.4.
Неблагоустроенное помещение (отсутствие всех элементов благоустройства, предусмотренных пунктом 3.1 настоящей таблицы)
0,3

Таблица 6
Значения коэффициента типа строения объекта аренды (КТ)

Тип строения
Кт
Производственное (при использовании под производство промышленной продукции, потребительских товаров, продуктов питания)
0,7
Складское (при использовании под производство промышленной продукции, потребительских товаров, продуктов питания)
0,6
Прочие
1,0


Приложение № 2 
Положению о порядке заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Методика расчета арендной платы за пользование движимым имуществом

Годовая арендная плата за аренду движимого имущества определяется по формуле:


	                    Р
А =  Со * ________________ * 12, где
                              100%
А - арендная плата в год;
Со - остаточная стоимость основных средств;
Р - ставка рефинансирования (устанавливается Центральным банком России и применяется на дату составления расчета арендной платы);
12 - количество месяцев в году;

                                                      Сб
Со = ___________________________________________, где
              Срок амортизации основных средств (в годах)

Сб - балансовая стоимость основных средств;



