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            РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГОРОДИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	     ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
V-сессия  IV- созыва
		  РЕШЕНИЕ
 
 от 03.06.2010 г.         ст.Плавица                №  17    
   О порядке передачи в аренду муниципального имущества сельского поселения Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района.

Рассмотрев протест прокуратуры от 20.05.2010г №315 на решение Совета депутатов сельского поселения Богородицкий сельсовет от 10.10.2008г. №107 «Положение о порядке передачи в аренду муниципального имущества сельского поселения Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района» руководствуясь Законом РФ от 26.07.2006г. №135–ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. №67 , Уставом сельского поселения Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района, учитывая решение постоянной комиссии по соблюдению законности, правовым вопросам, работе с депутатами и вопросам местного самоуправления по делам семьи, детства и молодежи

              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

Принять положение  "О порядке передачи в аренду муниципального имущества сельского поселения Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района ",
Признать утратившим силу  решение Совета депутатов сельского поселения Богородицкий сельсовет от  10.10.2008г. №107-рс.
Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Богородицкий сельсовет для подписания и обнародования.
Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.






Председатель Совета депутатов
Сельского поселения
Богородицкий сельсовет                                                    А.И.Овчинников 
    
Принято
Решением Совета депутатов
Сельского поселения  Богородицкий
Сельсовет от 03.06.2010г. №17



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГОРОДИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Добринского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в аренду объектов муниципального имущества  сельского поселения Богородицкий сельсовет.
1.2. Сдача в аренду объектов недвижимого имущества муниципальной собственности сельского поселения Богородицкий сельсовет осуществляется при наличии письменного заявления от юридического или физического лица с указанием объекта муниципального имущества, который они хотят взять в аренду.
1.3.  Конкурсы или аукционы  на право заключения договоров аренды проводятся в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы РФ № 67 от 10.02.2010г.
   Заключение договоров аренды, 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:
- 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;
- государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации;
- государственным и муниципальным учреждениям, государственным корпорациям, государственным компаниям;
- некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политическим партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, включая указанные в пункте 3 части 1 ст.17.1 135-ФЗ  «О защите конкуренции» от 26.07.2006г. от государственные и муниципальные образовательные учреждения, и медицинским учреждениям частной системы здравоохранения;
-  для размещения объектов почтовой связи;
-  лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
-  в порядке, установленном главой 5 Федерального закона №135-ФЗ  «О защите конкуренции» от 26.07.2006г;
-  лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного или муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения государственного или муниципального контракта;
 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);
-  взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или муниципальным образовательным учреждениям, медицинским учреждениям. При этом недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеющемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее имеющемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом;
-  правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности.
1.4. Приобретение права аренды нежилого помещения на торгах (аукционе, конкурсе) не дает право на приобретение в собственность.
1.5. Основные понятия, используемые в Положении:
Арендодатель - лицо, передающее в аренду объект.
Арендатор - физическое или юридическое лицо, которое получает объект в аренду.
Балансодержатель - муниципальные предприятия, учреждения или муниципальное образование на территории сельского поселения.
Объект (муниципальное имущество) - здания, строения, сооружения, помещения, предприятия как имущественный комплекс, оборудование, транспортные средства и иное движимое имущество, за исключением денег и ценных бумаг.
Объектом аренды является имущество (основные средства), находящееся в муниципальной собственности, в том числе закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями или оперативного управления за муниципальными учреждениями или стоящими на балансах муниципальных образований.
Субаренда - передача Арендатором части арендованного имущества (объекта) другому лицу с согласия Арендодателя.
Субарендатор - физическое или юридическое лицо, получившее в субаренду часть арендованного имущества (объекта).
1.6. Полномочия Арендодателя при сдаче в аренду объектов осуществляет администрация сельского поселения Богородицкий сельсовет (далее - Арендодатель) в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Муниципальные унитарные предприятия и учреждения (которые в соответствии с действующим законодательством вправе сдавать имущество в аренду) могут выступать арендодателями в отношении закрепленного за ними имущества только с согласия администрации сельского поселения.
1.8. Арендаторами объектов аренды выступают юридические лица, физические лица и граждане, осуществляющих предпринимательскую или иную не запрещенную законодательством деятельность.
1.9. Предоставление объекта муниципального имущества в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.10. Договора аренды со сроком действия более года подлежат регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Липецкой области.
1.11. Типовые договоры аренды утверждаются постановлением главы администрации сельского поселения Богородицкий сельсовет.
1.12. Сдача в субаренду арендуемого имущества допускается только по согласованию с Арендодателем, при этом Арендатор теряет права на получение льгот по арендной плате, предусмотренных настоящим Положением.
1.13. Площадь, сдаваемая в субаренду, не должна превышать 50% площади, на которую заключен договор аренды.
1.14. Условия, срок действия договора, сроки внесения и порядок перечисления арендной платы определяются соответственно договором аренды.
1.15. Доходы, полученные от сдачи в аренду объектов, перечисляются в полном объеме в бюджет сельского поселения Богородицкий сельсовет.
1.16. Договор на коммунальные услуги заключается отдельно между балансодержателем и арендатором, средства, поступающие по данному договору, возмещают расходы балансодержателя по содержанию объекта недвижимости.

2. Порядок подачи и рассмотрения заявок о предоставлении
в аренду объектов муниципального имущества

2.1. Порядок подачи и рассмотрения заявок о предоставлении в аренду объектов муниципального имущества осуществляется согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы РФ №67 от 10.02.2010г.

3. Порядок сдачи в аренду объектов муниципального имущества.

3.1. Основным документом, регламентирующим отношения Администрации и Арендатора, является договор  аренды.
3.2. Договор аренды должен содержать права и обязанности сторон, состав и стоимость передаваемого объекта в аренду, сроки аренды, размер арендной платы и иные положения, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
3.3. Обязанность по содержанию переданного объекта в аренду, поддержанию его в исправном состоянии, проведению текущего и капитального ремонта лежит на Арендаторе.
3.4. На объекты, являющиеся памятниками истории и культуры, Арендатор в месячный срок заключает охранное обязательство.
При сдаче в аренду нежилых помещений, являющихся объектами гражданской обороны (защитные сооружения), обязательства Арендатора должны быть оговорены с отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации сельского поселения Богородицкий сельсовет и отражены в договоре.
3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет Арендатор.
3.6. Реконструкция и перепланировка арендуемого объекта без письменного разрешения Администрации сельского поселения и согласования с балансодержателем, с соответствующими организациями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор, архитектурно-строительный, не допускается.
3.7. Ответственность сторон определяется заключенным договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Споры сторон по исполнению, изменению и расторжению договора разрешаются судебными органами по месту нахождения Арендодателя.
3.9. Прием-передача объекта аренды производится по акту, подписанному сторонами и являющемуся неотъемлемой частью договора.
3.10. В случае необоснованного отказа балансодержателя в подписании договора аренды при неэффективном использовании закрепленного за ним имущества Арендодатель принимает решение о заключении договора аренды самостоятельно.
3.11. Арендатор по отдельному договору возмещает балансодержателю расходы по коммунальным услугам, затраты на эксплуатацию, налог на имущество и земельный налог пропорционально занимаемой площади. При сдаче в аренду имущественного комплекса все указанные расходы арендатор производит самостоятельно поставщикам данных услуг и налоговому органу. НДС Арендатор перечисляет самостоятельно в соответствующий бюджет на основании действующего законодательства.

4. Порядок определения и взимания арендной платы

4.1. Арендная плата является неналоговым доходным источником бюджета. 
4.2. Величина арендной платы за недвижимое имущество определяется в соответствии с методикой расчета годовой арендной платы.
4.3. Размер годовой арендной платы рассчитывается по формуле:
An = Бу х Кк х Ки х Кзх S,
где
Бу - базовая ставка арендной платы за 1 кв. м в год, устанавливается решением сессии о бюджете на текущий финансовый год;
S - площадь помещения,
Кк - коэффициент качества:
Кк = Кр + Км + Ко
Кз – коэффициент, учитывающий территориальную зону расположения арендуемого недвижимого имущества:  ст.Плавица-1,5, остальные территории сельского поселения Богородицкий сельсовет-1,0.
Кр - коэффициент расположения помещения, который принимается при условии, если здание используется целиком - 1,5, первый этаж - 1,0, второй этаж - 0,8;
Км - вид строительного материала, из кирпича - 1,7, железобетона - 1,5, дерева- 1,0;
Ко - степень обустройства, при оборудовании водопроводом, канализацией, отоплением, горячей водой - 1,6; водопроводом, канализацией, отоплением - 1,0; водопровод, отопление - 0,8; водопроводом, канализацией -0,3, водопроводом - 0,2; без коммунального обеспечения -0;
Ки - коэффициент цели использования нежилого помещения:
для административных целей - 1,1, для складских целей - 0,9, производство - 0,9, торговля - 1,0, общественное питание - 0,5, музей, выставка - 0,1, гараж - 1,0, гостиница - 1,1, банк - 1,4, бытовые услуги населению - 0,5; услуги ЖКХ-0,5;
4.4. Коэффициенты, связанные с характеристикой арендуемого объекта, устанавливаются на основании техпаспорта или поэтажного плана и данных БТИ об его износе.
4.5. Расчет арендной платы производится за каждое помещение, если арендуется несколько помещений (объектов).
4.6. В случае, если расчетная ставка арендной платы за 1 кв. м, исчисленная с применением всей совокупности коэффициентов, включенных в формулу расчета арендной платы, будет меньше базовой, арендная плата определяется исходя из базовой ставки.
 4.7. Базовая ставка арендной платы при сдаче имущественного комплекса равна 10% рыночной стоимости указанных основных средств.
4.8. Расчетная ставка изменяется при изменении базовой ставки арендной платы.
4.9. Расчеты по арендной плате производятся Арендатором ежемесячно. Сумма начисленной арендной платы за месяц перечисляется арендаторами не позднее 10 числа месяца следующего за месяцем начисления платежа. Если иное не предусмотрено договором аренды, в случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы арендодатель вправе потребовать от него досрочного внесения арендной платы в установленный арендодателем срок. При этом арендодатель не вправе требовать досрочного внесения арендной платы более чем за два срока подряд.
4.10. При неуплате Арендатором указанных платежей в установленные сроки Арендатор несет ответственность в соответствии с договором, действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
4.11. Ответственность за правильность начисления и контроль за своевременной уплатой арендной платы возлагается на администрацию сельского поселения Богородицкий сельсовет.
4.12. Арендатор проводит сверку поквартально по арендным платежам в отделе экономики и имущественных отношений  администрации района.
5. Контроль за использованием арендованных
объектов муниципального имущества.
5.1. Контроль за целевым использованием объектов аренды и их надлежащей эксплуатацией осуществляет администрация сельского поселения Богородицкий сельсовет и (или) балансодержатель по принадлежности в соответствии с условиями договора аренды.
5.2. Контроль за муниципальными предприятиями и учреждениями, выступающими арендодателями муниципального имущества, осуществляет администрация сельского поселения Богородицкий сельсовет.
6. Льготы по арендной плате
6.1. Ставка арендной платы устанавливается равной нулю, оплата производится в размере эксплуатационных расходов балансодержателю для следующих категорий арендаторов:
- учреждений, организаций, отделов администрации финансируемых из средств областного или районного бюджетов , учреждений здравоохранения финансируемых за счет средств страховой медицины;
- обществ инвалидов, ветеранов (для помещений, арендуемых под офисы, площадью не более 30 кв. м);
- других арендаторов, которые освобождаются в соответствии с федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами  района.
По объектам недвижимого имущества, переданным в аренду впервые и требующим восстановительных затрат, капитального ремонта или реконструкции на период их проведения, площадью:
- до 100 кв. м - не более чем на 1 месяц;
- до 300 кв. м - не более чем на 3 месяца;
- до 1000 кв. м - не более чем на 6 месяцев.
По отдельно стоящим зданиям, имущественным комплексам площадью более 1000 кв. м - не более чем на 1 год.
6.2. Для учреждений, организаций, общественных объединений, выполняющих значимые функции для социально-экономического развития сельского поселения Богородицкий сельсовет, не преследующих в качестве основной деятельности извлечение прибыли, льготы по арендной плате устанавливаются ежегодно Советом депутатов сельского поселения Богородицкий сельсовет.
6.3. Для учреждений, организаций, общественных объединений, имеющих смешанное финансирование из бюджетов различного уровня, обеспечивающих исполнение заказов для учреждений, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения Богородицкий сельсовет, льготы по арендной плате устанавливаются ежегодно Советом депутатов сельского поселения Богородицкий сельсовет.
7. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения
Богородицкий сельсовет:                         А. И. Овчинников

