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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я
"кАрдымовский рдйон,, смолЕнской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от 07.09.2017 NЬ 00593

Об утверждении ПоложениrI о порядке
и условиях предоставлениlt в аренду
объектов
собственности

муниципальной
муниципаIIьного

образования

образования Кардымовского городского
поселения Кардымовского района
Смоленской области, вкJIюченных в
перечень имущества, находящегося в
муниципа-гtъной
муницип€LIIьЕого

собственности

Кардымовского городского поселениrI
Кардымовского района Смоленской
облаоти, свободного от прав третьих
лиц (за искJIючением имущественньIх
прав субъектов м€lлого и среднего
предпринимательства)

В целях реализации Федер€rльного закона "О развитии мuшого и среДнего
предпринимательства в Российской Федерации", Администрация IчгуниципztлЬнОГО

образования <<Кардымовский район> Смоленской области

постановляет:

1. Утвердитъ Положение о порядке и условиях предоставлениf, в аренду
объектов муниципалъной собственности Iчtуницип€lльного образования
Кардымовского городского rrоселения Кардымовского района Смоленской области,
вкJIюченньгх в перечень имуществ4 находящегося в муниципальной собственносТи
муниципaшьного образования Кардымовского городского поселениrI КардымоВСкогО

района Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за искJIюЧениеМ

имущественных прав субъектов мЕuIого и среднего предцринимаТельства).



2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муницип€lпьного образования <Кардымовский район> СМоленской области
В.В. Гfuешкова.

2. Настоящее пост€lновление вступает в сиJry со дня его подписания.

z'; ,/ r/Z/Z Д.Ю. Григорьев
//{Z---{/

Временно исполняю
Главы муниципаJIь
<Кардымовский
области
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городского поселения

устанавливаются правила
Кардымовского
предоставления в

района Смоленской области,
аренду объектов муниципальной

утвЕрж.щно
постановлением Администрации

муницип€tпьного образования
<Кардымовский район>
смоленской области
от 07.09.2017 J\Ъ 0059З

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условIIях предоставления в аренду объеrсгов муниципальной
собственности муниципального образования Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области, вI&пюченных в
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципальпого образования Кардымовского городского поселеция

Кардымовского района Смоленской областп, свободного от прав третьих лпц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства)

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципzLльного образования Кардымовского

собственности муниципzLпьного образования Кардымовского городского поселениrI
Кардымовского района Смоленской области, вкJIюченных в перечень
находящегося в муниципальной собственности муниципыIьного

имущества,
образования

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области,
свободного от прав третъих лиц (за искJIючением имущественнъIх прав субъектов
маlrого и средIIего предrrринимательства) (далее соответственно - объекты,
перечень), а также льготы для субъектов м€Lltого и среднего предпринимательсТВа,
занимающихся соци€tльно значимыми вид€tNIи деятельности.

|.2. Объекты предоставJIяются в аренду искJIючительно субъектам м€lпоГо и
среднего предприниматеJIьства, 9оответствующим требованиям, установленнь"Iм
Федераrrьным законом "О развитии мztлого и среднего предпринимателъстВа В

Российской Федерации", сведения о которьtх Gодержатся в едином реесТре
субъектов м€lлого и среднего предпринимательства, а также органиЗацИяМ,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€LlIого и среднего

предпринимательства.
1.3. Заключение договоров аренды объекгов (далее - Договоры аРеНДЫ)

осуществJUIется по результатам торгов на право закJIючения договоров аренды, еСЛИ

иное не предусмотрено закоЕодательством Российской Федер ации.
Участниками торгов на право закJIючения договоров аренды объектов МОryТ

быть искJIючительно юридические и физические лицq относящиеся в соответсТВиИ
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с Федера_пьным законом от 24.07.2007г. Ns 209-ФЗ (О развитии м€tлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации) к субъектам йалого и среднего
предпринимателъства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов м€шого и среднего предпринимательства (далее - заинтересованные лица).

|.4. Объекты предоставляются в аренду на срок 5 лет, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Срок договора может
быть уменьшен на основании поданного до закJIючения такого договора заf,вления
лица, приобретающего права владения и (или) пользования. По истечении срока
действия договора аренды он подлежит расторжению.

1.5. Арендодателем объектов выступает Админист,рация муниципzLльного
образования <Кардымовский район> Смоленской области (далее - Администрация).

2. Оформление решения о предоставлении в аренду объекта

2.|. Для шредоставления в аренду объекта заинтересованное лицо
представJuIет в Администрацию письменное обращение (далее - обращение).

В обраrцении должны быть ук€ваны данные об объекте, содержащиеся в

утвержденном перечне.
2.2.В слrIае если укчLзанный в обращении объект свободен от имущественных

прав субъектов мЕLгIого и среднего предпринимательствq Администрацией в течение
20 рабочих дней после поJIyIения обращения подготавливается 'и вносится в

установленном порядке проект распоряжениrI Администрации муниципаlIьного
образования <Кардымовский район>> Смоленской области о проведении торгов на
право закJIючения договора аренды объекта.

2.З. В cJý4lae предоставления в соответствии с законодателъством Российской
Федерации в аренду объекта без проведения торгов к зЕuIвлению заинтересованного
лица (если заинтересованное лицо явJIяется юридшIеским лицом) должЕы быть
приложены:

- подлинники (дл, предъявления) и копии (д* приобщения к деJry)

}чредительных документов (положение, устав) со всеми действующими
измеЕениями и дополнениями;

- подлинник и копиrI документа, подтверждающего полномочиrI лица,
заключающего договор аренды от имени юридшIеского лица;

Заинтересованное лицо вправе представIдть по собственной инициативе
подлинники (дл, предъявления) и копии (для приобщения к деJry) следующих
документов:

а) для юридических лиц:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документов, подтверждающих факт внесения записи о юридическом лице В

Единый государственный реестр юридшIеских лиц;
б) для индивидуальньIх предпринимателей :

- выписки из Единого государственного реестра индивиду€LпьНых

предпринимателей;
- свидетельства о постановке на учет физического лица в н€tлоговом орГане;
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- документов, подтверждающих факт внесения записи об индивиду€lльном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуaльных
предпринимателей.

Администрация в течение 20 рабочих дней после полlгtrения обращения:
- подготавливает и вносит ts установленном порядке проект постановления

Администрации муниципаlrьного образования <Кардымовский район>> Смоленской
области о предоставлении в аренду;

- извещает заинтересованное лшIо об откЕве в предоставлении в аренду
объекта.

2.4. Администрация направляет заинтересованному лицу мотивированный
отк€lз в предоставлении в аренду объекта в сJгучаJIх:

- непредставлениrI либо представления не в полном объеме документов,
укz}занньIх в "гryнкте 2.З настоящего Положения;

- приIIятия решения об исключении объекта из перечшt;
- неисполнения заинтересованным лицом обязательств по ранее закJIюченному

договору аренды, установленного судебными акт€lI\4и.

3. Щоговор аренды объекта

3.1. В договоре аренды указывается на то, что: i

а) арендатор по истечении срока действия договора аренды не иМееТ

преимущественного права перед другими лицаNIи на закJIючение договора аренды на
новый срок;

б) арендатор не вправе сдавать арендованный объект в субаренду;
в) расходы по содрржанию арендованного объекта не входят в состаВ

арендной платы, определенной договором аренды, и вкJIючают в себя плаТУ За

эксплуатационные, комNtун€lлъные и необходимые административно-хозяйственные

услуги.
,Щоговоры на эксплуатационные, комNIун€IJIьные и необходимые

административно-хозяйственные усJryги закJIючаются арендатором с

организациями, шредоставJшющими указанные услуги.
3.2. Сдача объекта в аренду осуществJIяется после закJIючени;I доГоВОРа

аренды в установленном законодательством Российской Федерации пОРяДКе. ПРИ
этом сторонами оформляется акт приема-передачй.

З.З. По объектам, явJIяющимся объектаrrли культурного наследиrI (памятникаМИ

истории и купътуры), договоры-аренды закJIючаются в соответствии с наСТОЯщиМ

Положением с оформлением арендатором с органом исполнительноЙ ВлаСТИ

Смоленской области, уполномоченным в области охраны объектов кульТУРНОГО

наследия, охранного обязательства.
3.4. ,Щоговор аренды может быть досрочно расторгIIут по инициативе

арендодателя без согласиrI арендатора по основаниям и в порядке, предусмотренным

договором аренды и законодательством Российской Федерации.
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4. Арендная плата

4.t. Годовая арендная плата за пользование объектом рассчитывается
индивиду€lльно дJuI каждого объекта.

4.3. Оценка рыночной стоимости передаваемого в аренду объекта и рыночной
Величины гоДовоЙ арендноЙ платы за пользование объектом осуществJIяется в
сооТВеТствии с Федеральным законом "Об оценочноЙ деятельности в РоссиЙскоЙ
Федерации" оценщиком, имеющим лицензию на осуществление ук€ванного вида
деятельности, и отражается в отчете об оценке и}rуIцества.

4.4. Арендная плата подлежит перечислению арендатором за каждый
КztленДарныЙ месяц не позднее 10-го числа месяцц за которыЙ производится оппата.

4.5. Щля субъектов м€lпого и среднего предприЕимательства, осуществJIяющих
соци€lJIьно значимые виды деятельности, иные установленные муницишальными
IIРОГРаММами (подпрограммами) приоритетные виды деятельности, устанавливается
льгота в качестве понижающего коэффициента.

4.6. Нача-пьная цена торгов на право закJIючения договора аренды равна
рыночноЙ величине годовоЙ арендноЙ платы за пользование объектом.

Величина годовой арендной платы за пользование объектом (А) опредеJuIется
по следующей формуле:

А: (Ад + Соц) х Кп, где
Ад - доходнЕtI величина годовой арендной платы за пользоЕание объектом

(чистый доход от сдачи объекта в аренду), KoTopaJt равна рыночной величине
годовой арендной платы за пользование объектом;

Соц - величина размера возмещаемьIх арендатором затрат, произведенных при
оценке рыночной величины годовой арендной платы за пользование объектом;

Кп - понижающий коэффициент.
Понижающий коэффициент устанавливается равным 0,8 для субъектов маIIого

и среднего цредпринимательства, осуществJIяющих в соответствии с
Общероссийским кпассификатором видов экономиЕIеской деятельности (ОК 029-
2014) соци€lльно значимые виды деятельности по следующим разделам:

- рiвдел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
(класс 01);

-раздел С. Обрабатывающие производства;
-рiвдел F. Строительство;
- рiвдел G. ТорговJIя оптовztя и розничная; ремонт автотранспортньD( средств и

МОТОЦИКJIОВ.

Понижаrощий коэффициент применяется в сгr{аях, если:
- доходы от основного вида деятелъности составJIяют не менее 70 процентов

доходов от предпринимательской деятельности;
- сохранена или увеличена численность рабочих мест в течение года,

предшествующего году закJIючени'I договора аренды.
Величина годовой арендной платы за пользование объектом по договорам

аренды после первого года пользования объектом (А"л) опредеJIяется по следующей

формуле:
Апл: Ап + Инф, где
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Ап - величина годовой арендной платы за пользование соответствующим
объектом, установленная в договоре аренды;

Инф - доля величины годовой арендной платы за полъзование объектом (в
процентах), соответствующая уровню инфляции, установленному федеральным
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.


