АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН, СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

07.09.20|7 ль 00592

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

муниципа-гtъной

МУНИЦИПZLПЬНОГО

образования <Кардымовский район>
Смоленской области, включенных в
перечень имущества, находящегося в
муниципальной

собственности
муницип€LIIьного
образования
<Кардымовский райою> Смоленской
области, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественньIх
прав субъектов м€tпого и среднего
предпринимательства)
цеJuIх реализации Федерального закона "О развитии м€tлого и среднего
предпринимателъства в Российской Федерации", Администрация NIуflиципzlJIьного
образования <Кардымовский район> Смоленской области

В

постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду
образования
объектов мунициrrа-пьной собственности муниципЕLlrьного
<Кардымовский район> Смоленской области, вкJIюченньIх в перечень имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
кКардымовский район> Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за
м€Lпого
имущественных
прав
субъектов
исключением
предпринимательства).
2. Настоящее постановление вступает в сиJtу со дня его подписания.

среднего

З. KoHTpoJb испо-lнения настояшего постановления оставляю за собой.

Временно исполняю
Главы муниципаIIь
кКардымовский
области
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утвЕряtдЕно

постановлением Админис трации
муницип€Lп ьно го образ ования
<Кардымовский район>
смоленской области
от 07.09.2017 Ns 00592

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления в аренду объеrсгов мунпципальной
собственности муниципального образования <<Кардымовский
райою>
смоленской области, включенных в перечень имущества, находящегося в
мунициПальноЙ собственности мунпципального образования <<Кардымовский
район>> Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за
"Ъ*rrrо"aнпем
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимате.гlьства)
1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Положением о порядке владения, пользованиrI и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципа-пъной . собственности
мунициПЕtлъногО образованиЯ <КардыМовский район> Смоленской области,

утвержденныМ решением Кардымовского районного Совета депутатов от 26.08.3011
J\b 111, устанавлив€tются правила предоставления в аренду объектов муниципа-rrьной
собственности муЕиципапьного образования <<Кардымовский
район>> Смоленской
области, включенных в переченъ имущества, находящегося в муниципальной
собственности мунициlтаJIьного образования <<Кардымовский
район> Смоленской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественньIх прав
субъектоВ мапогО И среднего предпринимательства) (далее соответственно
объекты, перечень), а также льготы дJIя субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, занимающихся соци€rлъно значимыми видами деятельности.
1.2. объекты преДоставJIяются в аренду искJIючительно субъектам мzlJIого и
среднего предпринимательства, соответствующим требованиям, установленным
Федера"гlЬныМ законоМ "О развитии м€tлого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", сведениrI о KoTopbD(; содержатся в едином
реестре
субъектов мЕtгIого И среднего предпринимательства, а также организациrtм,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и среднего
предпринимательства.

1.3. Заключение договороВ арендЫ объектоВ (далее

-

договоры аренды)
осуществJUIется по резулътатам торгов на право закJIючения договоров аренды, если
иное не предУсмотренО законодательством Российской Федерации.
УчастниКами торГов на правО закJIючеНия догоВоров аренды объектов моryт
быть исключительно юридиtIеские и физические лица, относящиеся в соответствии
с ФедеральныМ законоМ от 24.07.20О7г. Jф 209_ФЗ (О р€ввитии м€tllого и средЕего
предприНимателъСтва В Российской Федерации> к субъектам м€rлого и среднего
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предпринимательства и организациrIм, образующим инфраструктуру поддержки
сУбъектов м€Lтого и среднего предпринимательства (далее - заинтересованные лица).
I.4. Объекты предоставJuIются в аренду на срок 5 лет, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Срок договора может
быть Уменьшен на основании поданного до заключениrI такого договора заявлениrI
Лица, приобретающего права владения и (или) пользования. По истечении срока
действия договора аренды он подлежит расторжению.
1.5. Арендодателем объектов выступает Администрация NгуЕиципаJIьного
образования <Кардымовский район> Смоленской области (да-пее - Администрация).
2. Оформление решения о предоставлении в аренду объекта

2.|. Для

предоставлениrI в аренду объекта заинтересованное лицо
представляет в Администрацию письменное обращение (далее - обращение).
В обращении должны быть ук€Lзаны данные об объекте, содержащиеся в

утвержденном пер9чне.

2.2.В

сrr5.,rае\если ук€ванный в обращении объект свободен от имущественньIх
прав субъектов м€Llrого и среднего предпринимательств4 АдминистрациеЙ в течение

20 рабочих дней после получения обращения подготавливается и вносится

в

установленном порядке проект распоряжениrI Администрации муницип€lльного
образования <<Кардымовский район>> Смоленской области о проведении торгов на
право закJIючения договора аренды объекта.
2.З.В случае предоставления в соответствии с законодательством Российской
Федерации в аренду объекта без проведения торгов к з€tявлению заинтересованного
лица (еоли заинтересованное лицо явJIяется юридшIеским лицом) должны быть
приложены:

-

подлинники (дл" предъявления) и копии (для приобщения к деJry)
у{редительньIх дочдdентов (положение, устав) со всеми действующими
изменениями и дополнениями;

- подлинник и

копиrt документ4 подтверждающего полномочия лица,

договор аренды от имени юридического лица;
Заинтересованное лицо вправе представить по собственной инициативе
подлинники (дл" предъявления) и копии (для приобщения к делу) следующих
документов:
а) для юридических лиц:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документов, подтверждающих факт внесения записи о юридшIеском JIице в
Единый государственный реестр юридшIеских лиц;
б) для индивидуЕLгIьньIх предпринимателей
- выписки из Единого государственного реестра индивидуiшьных
предпринимателей;
- свидетельства о постановке на учет физического лица в наJIоговом органе;
- документов, подтверждающих факт внесения записи об индивидуЕlльном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивиду€tпьных
предпринимателей.
закJIюч€lющего

:
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АдминистрацшI в течение 20 рабочих дней после полу{ениrI обращения:
- подготавливает и вносит в установленном порядке проект постановления
Администрации муниципального образования <Кардымовский район>> Смоленской
области о предоставлении в аренду;
- извеrцает заинтересованное лицо об отк€Lзе в предоставлении в аренду
объекта.

2.4. АдминистрациrI направляет заинтересованному лицу мотивированныЙ

отказ в предоставлении в аренду объекта в слr{аях:
- непредставлениrI либо представления не в полном объеме документов,
ук€Lзанных в "пункте 2.З настоящего ПоложениJI;
- принlIтиrI решения об исключении объекта из перечнrI;
- неисполнения заинтересованным лицом обязательств по ранее заключенному
договору аренды, установленного судебными актами.
3.,.Щоговор аренды объеrста

В договоре аренды ук€tзывается на то, что:
а) арендатор по истечении срока действия договора аренды не имееТ
3.1.

преимущественного права перед другими лицами на закJIючение договора аренды на
i

срок;

новый

б) арендатор не вправе сдавать арендованный объект в субаренду;

в) расходы по содержанию арендованного объекта не входят В СОСТаВ
арендной платы, оцределенной договором аренды, и вкJIючают в себя ПлаТУ За

экспJIуатационные, комtvгун€lльные
услуги.

и необходимые административно-хозяйСТВеннЫе

экспJIуатационные, коммун€lлъные
административно-хозяйственные усJtуги закJIюч€tются

,Щоговоры на

и необХОДИМЫе
аренДаТОРОМ С

организациjIми, предоставJUIющими укЕванные услуги.
З.2. Сдача объекта в аренду осуществJLяется после закJIючеЕия ДОГОВОРа
аренды в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При
этом сторонами оформляется акт приема-передачи.
3.3. По объектам, явJIяющимся объектами культурного наследия (памятниками
истории и культуры), договоры аренды закJIюч€Iются в соответствии с настоящим
положением с оформлением арендатором с' органом исполнителъной власти
СмоленСкой области, упОлномочеЕным в области охраны объектов культурного
наследия, охранного обязательства.
з.4. ,Щоговор аренды может бытъ досрочно расторгIIут tIо инициативе
арендодателя без согласия арендатора по основаниrIм и в порядке, ПреДУСМОТРеННЫМ
договором аренды и законодательством Российской Федерации.
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4. Арендная плата

-

'

Гс].]ов&я аренднаlI плата за пользование объектом рассчитывается

,1, -ilз;i -:,;*lьно

.].lя ка/кДогО объекта.

-,_]. оценка рыночной стоимости передаваемого в аренду объекта и рыночной

зе.illчi{ны

осуществляется В
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в РоссиЙской

го.lовой

арендной

платы за пользование

объектом

соответствии с
ФеJерации" оценщиком, имеющим лицензию на осуществление ук€ванного ВиДа
деятельности, и отражается в отчете об оценке имущества.
4.4. Арендная плата подлежит перечислению арендатором за каждыЙ
ка_гIендарный месяц не позднее 10-го числа месяца, за который производится оtIЛата.
4.5, Щля субъектов мчLпого и среднего предпринимательства, осуществляЮЩих
социаJIьно значимые виды деятельности, иные установленные мунициПаПЬныМИ
программами (подпрограммами) приоритетные виды деятельности, устанавлиВаеТСя
лъгота в качестве пониж€lющего

коэффициента.

4.6. Началъная 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: (М + Соц) х Кп, где
Ад - доходн€tя величина годовой арендной платы за пользоЕание объеКТОМ
(чистый доход от сдачи объекта в аренду), котор€lя равна рыночноЙ велиЧИНе
годовой арендной платы за полъзование объектом;
Соц - величина размера возмещаемъIх арендатором затрат, произведенныХ ПРИ
оценке рыночной величины годовой арендной платы за пользование объектОм;
Кп - понижающий коэффициент.
Понижающий коэффициент устанавливается равным 0,8 для сУбъеКтОВ МаПОГО
и среднего цредпринимательства, осуществJIяющих в сооТВеТСТВИИ С
Общероссийским шlассификатором видов экономиIIеской деяТельноСТи (ОК 02920|4) социurлъно значимые виды деятельности по следующим разделам:
- р€Lздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовстВо и РыбОвОДСТВО
(класс 01);
-р€вдел С. Обрабатывающие производства;
-р€вдел F. Строительство;
- раздел G. ТорговJuI оптов€lя и розничн€rя; trieMoHT автотранспортньIх среДсТВ И
МОТОЦИКJIОВ.

Понижающий коэффициент применrIется в слr{€шх, если:
- доходы от основного вида деятелъности составляют не менее 70 пРОЦеНТОВ
доходов от предшринимательской деятелъности;
- 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 (Аrrо) оцредеJuIется по следующей
формуле:

Апл: Ап

+ Инф, где
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1.,, - эj.-;{чIlна го:овой аренлной платы за пользование соответств}.ющим
'. .
_: _-.-- '|.
, JНОВ_lеННаЯ В JОГОВОРе аРеНДЫ;
'".,,:, _]о-lя веJичины годовоЙ арендноЙ платы за пользование объектом (в
.:,_

::,1.а\).

соответствующая

уровню

инфляции,

установленному

r;i.OНo\I о фе:еральном бюджете на очередноЙ финансовыЙ год.

федеральным
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