
Собрание депутатов
Увельского муниципального района Челябинской области

 ( 457000 Челябинская область п.Увельский ул. Советская – 26, тел./факс 3-18-09)
_____________________________________________________________________________________________
Р Е Ш Е Н И Е
 25 декабря 2008 г.						                    № 167

Об утверждении положения о порядке сдачи
в аренду и определения величины арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом Увельского муниципального района (в новой редакции)
и установлении базовой ставки арендной платы
за пользование нежилыми зданиями, помещениями

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003, Положением о владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, утвержденным Постановлением Собрания депутатов Увельского муниципального района N 64 от 27.11.2005,  Собрание депутатов Увельского муниципального района

Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить Положение (в новой редакции) о порядке сдачи в аренду и определения величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом Увельского муниципального района (в новой редакции) и установлении базовой ставки арендной платы за пользование нежилыми зданиями, помещениями (согласно приложению).

2. Базовую ставку арендной платы за пользование муниципальными нежилыми зданиями, помещениями установить  в размере 150,0 рублей за 1 кв. метр в год (без учета НДС).
3. Минимальный размер арендной платы за пользование муниципальными зданиями, помещениями установить в размере 15 руб. за 1 кв.м. в год (без учёта НДС).
4. Решение подлежит публикации в газете "Настроение" и вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
5. Решение Районного Собрания  депутатов Увельского района от 24.01.2005 N 80 "О порядке сдачи в аренду муниципального имущества и арендной плате на 2005 год», постановление Собрания депутатов Увельского муниципального района от 17.12.2005 года №103 «О продлении действия порядка сдачи в аренду муниципального имущества», решение Собрания депутатов Увельского муниципального района от 14.04.2008 года №50 «О внесении дополнений в Положение о порядке сдачи в аренду муниципального имущества» считать утратившими силу.





Глава района                                                             		 А.Г.Литовченко




























Исп. Н.Г.Песегова
Тел.3-19-86




Приложение 1
к Положению

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая методика определяет порядок расчета платы за аренду муниципального имущества Увельского муниципального района.
2. Расчет арендной платы осуществляется Арендодателем до подписания договора аренды.
3. Размер арендной платы за отдельно стоящие нежилые здания, встроено-пристроенные нежилые помещения либо их части, устанавливается разделом 2 настоящей методики.
4. Размер арендной платы за аренду движимого имущества, в том числе:
- рабочие силовые машины и оборудование;
- измерительные и регулирующие приборы и устройства;
-средства вычислительной и оргтехники, информационно-коммуникационное оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- иное движимое имущество, отнесенное к основным фондам, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности устанавливается разделом 3 настоящей методики.
5. Размер арендной платы за аренду недвижимого имущества устанавливается разделом 4 настоящей методики.
6. Размер арендной платы за аренду имущественного комплекса определяется как сумма арендной платы за нежилые здания (помещения), движимое и недвижимое имущество.
7. Размер ежемесячной арендной платы равен 1/12 размера годовой арендной платы, определенного согласно разделам 2, 3, 4 настоящей методики, без учета налога на добавленную стоимость.
8. Налог на добавленную стоимость начисляется и перечисляется Арендатором самостоятельно в соответствующий налоговый орган. В платежном документе в обязательном порядке указываются вид платежа и номер договора аренды муниципального имущества.
Размер арендной платы и налог на добавленную стоимость фиксируются в договоре аренды муниципального имущества.

II. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗДАНИЯ, НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1. Порядок расчета годовой арендной платы производится индивидуально по каждому Арендатору путем перемножения базовой ставки арендной платы на площадь помещения, корректировочные коэффициенты и рассчитывается по формуле:

АПг = Пл x Бс x К1 x К2 x К3 x К4 x К5, где

АПг - годовой размер арендной платы, рублей в год;
Пл - площадь арендуемого объекта недвижимости, кв. м;
Бс - базовая ставка арендной платы, рублей за кв. м в год;
К1, К2, К3, К4, К5 - корректировочные коэффициенты, определяемые приложениями 1, 2, 3 к Методике расчета арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.
Величина ежемесячной арендной платы при передаче недвижимого имущества для почасового использования рассчитывается по формуле:

АПч = АПм x Nч / 170, где

АПм - величина ежемесячной арендной платы за пользование недвижимым имуществом;
Nч - количество часов аренды в месяц;
170 - средняя продолжительность (в часах) рабочего времени в месяц.
Количество часов аренды в месяц подтверждается балансодержателем имущества.
2. При зачете затрат на капитальный ремонт в счет арендной платы применяется следующая формула расчета арендной платы:

АПг = Пл x Бс x К1 x К2 x К3 x К4 x К5  - Z, где

Z - затраты на проведение капитального ремонта определяются порядком о проведении капитального ремонта муниципального имущества.

III. РАСЧЕТ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

1. При сдаче в аренду движимого муниципального имущества общий размер годовой арендной платы определяется по формуле:

АПг = БС x Киз x Кис x R, где

АПг - годовой размер арендной платы;
БС - первоначальная (восстановительная с учетом переоценки, рыночная стоимость не ниже остаточной) стоимость передаваемого муниципального движимого имущества, определенная на дату заключения договора аренды.
Киз - коэффициент износа, определяется в зависимости от общей степени износа сдаваемого в аренду муниципального движимого имущества. Общая степень износа имущества рассчитывается как произведение отношения общей суммы амортизационных отчислений к общей первоначальной стоимости имущества на 100 %.
Общая степень износа  
муниципального движимого
имущества (Киз)     
Транспортные средства 
и самоходные механизмы
Муниципальное движимое  
имущество (за исключением
транспортных средств и  
самоходных механизмов)  
до 20 %                 
0,14         
0,2           
от 20 % до 50 %         
0,13         
0,19           
от 50 % до 80 %         
0,12         
0,18           
от 80 %                 
0,11         
0,17           
Кис - коэффициент использования имущества с учетом вида деятельности арендатора
N 
п/п
Наименование вида деятельности арендатора        
Значение Кис

для коммерческих организаций, использующих муниципальное
движимое имущество для собственных нужд                 
1,0     

для муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений                                              
0,1     

для автотранспортных предприятий                        
0,1     

для предприятий, осуществляющих техническое обслуживание
объектов благоустройства либо объектов, имеющих особое  
значение для обеспечения жизнедеятельности населения    
0,1     

для организаций, обслуживающих жилищный фонд, объекты   
инженерной инфраструктуры города (водопроводные и       
канализационные сети, электрические сети, тепловые сети,
кабельные сети и газовые сети), дороги и другие         
социально значимые объекты города                       
0,1     

для специализированных предприятий                      
0,1     
R - рентабельность, коэффициент, учитывающий нормальную прибыль собственника имущества (20 %). R = 1,2.
IV. РАСЧЕТ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ (СООРУЖЕНИЯМИ, ПЕРЕДАТОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ)
1. Величина ежемесячной арендной платы за пользование сооружениями, электрическими, газовыми, канализационными сетями, сетями водоснабжения и теплоснабжения (АПм) рассчитывается по формуле:
АПм = ОС x (Квд + Км) / (Ки x 12), где
ОС - остаточная стоимость имущества;
Квд - коэффициент вида целевого использования имущества;
Км - коэффициент вида строительного материала;
Ки - коэффициент срока полезного использования имущества;
12 - число месяцев в году.
2. При расчете величины ежемесячной арендной платы АПм коэффициенты ОС, Квд, Км, Ки определяются:
1) ОС - остаточная стоимость сданного в аренду имущества определяется на дату переоценки на текущий год. При нулевой остаточной стоимости - не менее 10 процентов от полной восстановительной стоимости имущества по данным бухгалтерского учета.
2) Квд - определяется в зависимости от отраслевой деятельности Арендатора, при расчете величины АП коэффициент Квд равен 1, за исключением расчета арендной платы за пользование производственными объектами:
обслуживание газовых, электрических, канализационных сетей,  
сетей водо-, теплоснабжения                                  
0,2    
жилищно-коммунальное обслуживание                            
0,5    
строительство, транспорт, бытовое обслуживание               
0,7    
промышленность                                               
0,8    
3) Км дифференцируется по видам строительного материала:
кирпич                                                       
0,2    
железобетон                                                  
0,15    
дерево                                                       
0,1    
металл                                                       
0,05    
комбинированный материал                                     
0,05    
прочее                                                       
0,01    

4) Ки устанавливается равным сроку полезного использования данного вида имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, по данным бухгалтерского учета.














Приложение 1
к Методике
Корректировочные коэффициенты
к базовой ставке арендной платы
Коэффициент учета материала стен                 
К1      
кирпичных, железобетонных зданий                          
1,5     
деревянно-кирпичных зданий                                
1,4   
деревянных зданий                                         
1,2      
прочих, в том числе шлакоблочных                          
1,0      

Коэффициент, учитывающий вид объекта             
К2      
отдельно стоящее здание                                   
2,0      
встроенно-пристроенные помещения :
с отдельным входом 
с общим входом                        

1,5
1,2

Коэффициент степени благоустройства              
К3      
при наличии всех видов благоустройства (отопление,        
водопровод, канализация, электроснабжение)                
1,2     
при отсутствии одного из видов благоустройств коэффициент 
снижается   
на 0,1    

номер
зоны 
устанавливается в границах территории города,     
ограниченной улицами:                 
значение К4
Зона 
N 1  
Ул. Советская – от привокзальной площади до кинотеатра «Мир»;
Ул. Кирова - от ул. 40 лет Октября до ул. П.Морозова;    
ул. Октябрьская – от ул.40 лет Октября до ул. Мира;  
ул. Красноармейская – от привокзальной площади до ул. 8 Марта;                                          
территория мини-рынка, ул. Крупской;
ул.40 лет Октября – от ул. Октябрьской до ул. Крупской;
ул.Привокзальная, ул. 60 лет Октября, ул. 30 лет ВЛКСМ                                    
К4= 2,5  
Зона 
N 2  
П. Увельский – квартал Восточный, квартал Бархотка, район Агроснаба, нежилые помещения, расположенные  на территории Половинского, Кичигинского,Хомутининского, Рождественского, Хуторского, Красносельского сельского поселения                                   
К4 = 2,0  
Зона 
N 3  
Нежилые помещения, расположенные в п. Увельский, кроме указанных в 1 и 2 зонах; на территории Петровского, Каменского, Мордвиновского сельского поселения. 
 
К4 = 1,5  

Приложение 2
к Методике

Корректировочные коэффициенты
к базовой ставке арендной платы учета вида
деятельности Арендатора

К5- коэффициент учета вида деятельности Арендатора


Наименование вида деятельности Арендатора        
Значение К5
1 
банки                                                    
1,5    
2 
магазины                                  
1,2    
3 
ломбарды                                                 
1,5    
4 
реализация ювелирных изделий                             
1,5    
5 
предоставление юридических услуг, нотариус, адвокатская  
деятельность                                             
1,2    
6 
развлекательные центры, компьютерные клубы               
1,2    
7 
оказание услуг коммуникационной связи                    
1,2    
8 
рестораны, кафе                                          
1,2    
9 
страховые компании, агентства недвижимости               
1,2    
10 
рекламная деятельность                                   
1,2
11 
частная медицинская практика, стоматологические услуги   
1,2    
12 
торговля автотранспортными средствами, техобслуживание и 
ремонт, автошколы                                        
1,2    
13 
производство, реализация мебели                          
1,1    
14 
для бюджетных учреждений областного, федерального и      
местного значения                                 
0,8    
15 
производство продуктов питания                           
0,8    
16 
реализация хлебной и молочной продукции в                
специализированных отделах площадью не более 50 кв. м    
0,8    
17 
поставка расходного медицинского материала и инструмента,
изделий медицинского назначения на муниципальные нужды   
0,8    
18 
Отделения связи, почтамт, телеграф, аптеки, оптики  
0,9    
19 
переработка сельхозпродукции                             
0,5    
20 
парикмахерские                                           
0,5    
21 
ремонт, пошив и восстановление одежды (в т.ч. химчистка),
обуви, кожгалантереи, меховых изделий, часов, бытовой    
техники                                                  
0,5    
22 
для административно-хозяйственных зданий жилищно-        
коммунального комплекса                                  
0,4    
23 
обеспечение хранения овощей для питания в лечебных,      
дошкольных учреждениях                                   
0,4    
24 
изготовление, поставка лекарственных средств для         
обеспечения населения и лечебно-профилактических         
учреждений лекарственными средствами индивидуального     
изготовления, наркотическими и психотропными препаратами,
обеспечение лекарственными средствами отдельной категории
граждан, имеющих право на государственную социальную     
помощь, в виде набора социальных услуг                   
0,3    
25 
для предприятий, обслуживающих объекты инженерной        
инфраструктуры города (водопроводные и канализационные   
сети, электросети, тепловые сети, кабельные сети, газовые
сети, санитарная очистка города), кроме административных 
зданий                                                   
0,2    
26 
для физических лиц, использующих нежилые помещения       
в многоквартирных жилых домах в некоммерческих целях     
0,2    
27 
организация питания в образовательных и других           
учреждениях                                              
0,15    
28 
для арендаторов, вновь заключающих договоры аренды на    
не обустроенные помещения на срок не более шести месяцев  
0,1    


























Приложение 3
к Методике

Положение
о порядке проведения капитального ремонта
муниципального имущества, сдаваемого в аренду

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок рассмотрения обращений арендаторов на проведение капитального ремонта, перечень необходимых документов для его проведения, размеры зачета затрат в счет арендной платы и устанавливает процедуру заключения дополнительного соглашения о зачете затрат, произведенных арендатором.
2. Капитальный ремонт заключается в замене и восстановлении отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования нежилого здания (помещения) в связи с их физическим износом или разрушением.
Под капитальным ремонтом понимаются следующие виды работ:
- ремонт кровли отдельно стоящих зданий;
- ремонт инженерного оборудования (систем теплоснабжения, водоснабжения, канализация, электроснабжение, вентиляция) и общестроительные виды работ, сопровождающие этот ремонт;
- усиление или замена несущих конструкций;
- ремонт или замена оконных и дверных переплетов.

II. Порядок рассмотрения обращения
о необходимости проведения капитального ремонта

3. На основании письменного обращения Арендатора нежилого здания (помещения) и предоставления перечня документов, перечисленных в настоящем разделе Положения, Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района (далее - Комитет) выдает разрешение на проведение капитального ремонта.
Для получения разрешения на проведение работ по капитальному ремонту Арендатору необходимо представить в Комитет следующий перечень документов:
1) письмо на имя руководителя Комитета с обращением Арендатора о разрешении проведения капитального ремонта и зачета стоимости затрат по капитальному ремонту муниципальных нежилых зданий и помещений в счет арендной платы;
2) справку от предприятия, обслуживающего данное нежилое здание (помещение), содержащую сведения о дате последнего капитального ремонта, техническом состоянии здания (помещения), необходимости проведения капитального ремонта;
3) справку от организации технической инвентаризации или копию технического паспорта арендуемого здания (помещения), содержащие сведения об износе здания (помещения);
4) проектно-сметную документацию на работы по капитальному ремонту, подготовленную организацией, имеющей лицензию на данные виды работ;
5) копию договора аренды, заключенного на текущий год с подтверждением отсутствия задолженности по арендной плате.
4. Комитет создает комиссию по обследованию здания (помещения) и составлению перечня работ по капитальному ремонту. В состав комиссии входят представители Комитета, обслуживающего предприятия, а также Арендатора.
5. По результатам осмотра комиссия по обследованию здания (помещения) составляет акт, в котором оценивается техническое состояние здания (помещения) и определяется перечень работ по капитальному ремонту. Акт подписывается всеми членами комиссии.
6. Рассмотрение заявлений о разрешении проведения капитального ремонта и зачете стоимости затрат арендатора по капитальному ремонту муниципальных нежилых зданий и помещений в счет арендной платы и документов, указанных в пп. 1), 2), 3), 4), 5) п. 3 данного Положения, осуществляет постоянно действующая комиссия, которая принимает решение, оформляемое в виде протокола, о разрешении проведения капитального ремонта с указанием конкретного срока его проведения или отказе в проведении капитального ремонта. Протокол подписывается всеми членами комиссии. Состав и порядок работы комиссии утверждается руководителем Комитета.
7. Оформление и выдача арендатору разрешения на проведение капитального ремонта (приложение 1 к Положению) производится на основании решения Комиссии. Разрешение на проведение капитального ремонта подписывается председателем Комиссии – председателем Комитета. В разрешении на проведение капитального ремонта в обязательном порядке указывается срок проведения капитального ремонта.

III. Размеры зачета затрат на проведенный
капитальный ремонт в счет арендной платы

8. В случае превышения стоимости затрат на капитальный ремонт над суммой годовой арендной платы в счет арендной платы засчитывается только сумма полугодовой арендной платы.

IV. Порядок заключения дополнительного соглашения о зачете
затрат на капитальный ремонт в счет арендной платы

9. После окончания работ по капитальному ремонту здания (помещения) Арендатор представляет в Комитет Акт о приемке выполненных работ, согласованный и утвержденный организацией, обслуживающей данное здание (помещение).
10. Комиссия Комитета проводит осмотр здания (помещения) после выполнения арендатором капитального ремонта, по результатам которого описывается техническое состояние здания (помещения). Акт подписывается всеми членами комиссии.
11. На основании представленных документов постоянно действующая комиссия Комитета принимает решение о зачете затрат на проведение капитального ремонта в счет арендной платы, которое оформляется в виде протокола. На основании данного решения с арендатором заключается дополнительное соглашение о зачете затрат на капитальный ремонт в счет арендной платы (приложение N 2 к Положению) один раз в нормативный период проведения капитального ремонта по данному зданию (помещению) или в случае, если это требуется в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации помещения (здания) из-за неудовлетворительного технического состояния на данный период по каким-либо причинам (пожар, затопление и т.д.). Для этого создается специальная Комиссия из представителей Комитета, Арендатора и предприятия коммунального хозяйства, обслуживающего данное нежилое здание (помещение).

V. Согласование и утверждение
документации по капитальному ремонту

12. Проектно-сметная документация и Акты о приемке выполненных работ согласовываются и утверждаются организацией, обслуживающей здание (помещение), в котором проводился капитальный ремонт, имеющей лицензию на все виды строительных работ.


















Приложение 1
к положению

                                 Форма

                                Разрешение
                на проведение работ по капитальному ремонту
            к договору аренды N ___ от "___" _________ 200_ г.

п. Увельский                                                         "___" ________ 200_ года

    В  связи  с  невозможностью дальнейшей эксплуатации помещения (здания), расположенного по адресу: п. Увельский, ул.  _________________________________
и сданного в аренду ______________________________________________________,
    Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района  и  Арендатор заключили следующее соглашение:

    1.   Комитет  разрешает  проведение  капитального  ремонта  нежилого
помещения в счет арендной платы.
    2. Арендатор обязуется провести капитальный ремонт в сроки:
с _________________________________ по _________________________________.
    3. По окончании проведения капитального ремонта в срок до _____________
Арендатор  обязуется  предоставить  в Комитет документы,  подтверждающие факт выполнения ремонтных работ.
    4.  В  случае  невыполнения  капитального  ремонта в течение указанного
срока  или не предоставления документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ, Комитет взыскивает с Арендатора задолженность по арендной плате и неустойку в размере 25 % от суммы годовой арендной платы.

                              Подписи сторон:

Комитет по управлению имуществом:                Арендатор:
__________________________                ____________________________
М.П.                                                               М.П.






Приложение 2
к Положению

                                            Форма

                        Дополнительное соглашение N __________
о зачете затрат на капитальный ремонт в счет арендной платы

            к договору аренды N ___ от "___" _________ 200_ г.

п.Увельский                                                          "___" ________ 200_ года

    В   связи   с  проведением  работ  по  капитальному  ремонту  помещения
(здания),  расположенного  по  адресу:  п. Увельский,  ул. _______________ и
сданного в аренду, Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района  и  Арендатор заключили следующее соглашение:

    1.  Зачесть  сумму  затрат  на  капитальный ремонт помещения (здания) в
размере _____________________ руб. в счет арендной платы.

    2.  Арендатор  обязуется  самостоятельно  произвести  начисление НДС на
сумму  затрат  на  капитальный ремонт по данному Соглашению и перечислить в соответствующий налоговый орган.

    3. Данное Соглашение является неотъемлемой частью договора аренды N _
от "___" _________ 200_ г. между Комитетом и Арендатором.




Подписи сторон:

Комитет по управлению имуществом      Арендатор:



__________________________                ____________________________
М.П.                                                            М.П.








Приложение
к решению
Собрания депутатов
Увельского муниципального района
Челябинской области
от «____»__________ 2008 г. N _____

Положение
о порядке сдачи в аренду и определении величины
арендной платы за пользование муниципальным
имуществом Увельского муниципального района

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Челябинской области "Об аренде имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области", Федеральным законом Российской Федерации от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Уставом муниципального образования "Увельский муниципальный район", постановлением Собрания депутатов Увельского муниципального района "О владении, пользовании и  распоряжении муниципальным имуществом" от 27.11.2005 N 64.
2.  Настоящее Положение устанавливает единый на территории муниципального образования "Увельский муниципальный район" порядок предоставления в аренду и определения величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной казне, переданным на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, обязательные для исполнения органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы.
3. В аренду могут быть переданы: движимое имущество, имущественные комплексы, здания, нежилые помещения, включая нежилые помещения в жилых домах, сооружения, оборудование, инвентарь, инструменты, а также иные объекты муниципальной собственности, за исключением имущества, передача которого в аренду не допускается законодательством Российской Федерации.
4. Арендная плата за владение и/или пользование объектами муниципального образования "Увельский муниципальный район" является доходом местного бюджета.
5. Арендодателем муниципального имущества в соответствии с Положением " О владении, пользовании и  распоряжении муниципальным имуществом" от 27.11.2005 N 64.
является Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района (далее - Арендодатель).
6. Передача в аренду муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7. Права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, реализуются в соответствии со статьей 295 ГК РФ.

2. Порядок передачи в аренду имущества муниципальной казны

1. Муниципальное имущество предоставляется в аренду для ведения предпринимательской и иной, не запрещенной действующим законодательством деятельности.
2. Имущество, находящееся в муниципальной казне Увельского муниципального района, может быть передано по договорам аренды - по результатам торгов (аукцион, конкурс) на право заключения договора в порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
До принятия Правительством Российской Федерации соответствующих постановлений конкурсы на право заключения договоров аренды передачи имущества проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", а аукционы на право заключения таких договоров в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", в соответствии с частью 3 статьи 53 Закона о защите конкуренции.
3. Внеконкурсное заключение договоров может осуществляться в случае:
- если торги признаны несостоявшимися вследствие того, что на момент окончания срока приема заявок на право заключения торгов зарегистрирована единственная заявка организации или гражданина и при этом конкурсной комиссией по проведению торгов установлено, что она отвечает условиям и требованиям конкурсной документации;
- если муниципальное имущество предоставляется в аренду учреждениям, полностью или частично финансируемых из местного бюджета, а также федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам, Центрального банка Российской Федерации.
4. Договоры аренды имущества, находящегося в муниципальной казне, заключает Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района.
5. Заявление на предоставление муниципального имущества в аренду подается в Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района.
 В заявлении должна быть указана цель использования имущества. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
для физических лиц:
- паспорта;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства;
- свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
для юридических лиц:
- учредительных документов заявителя со всеми действующими изменениями и дополнениями на дату подачи заявки, заверенных должным образом;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
- документы, подтверждающие полномочия должностного лица на заключение договора аренды;
- данные заявителя, его точный почтовый адрес, телефон/факс, расчетный счет и реквизиты банка.
6. Решение об отказе заявителю на участие в конкурсе на заключение договора аренды муниципального имущества принимается в следующих случаях:
1) представленные документы не соответствуют законодательству Российской Федерации;
2) в представленных документах содержится неполная и (или) недостоверная информация;
7. Изменение условий договора аренды допускается по соглашению сторон, если иное не предусмотрено договором или законодательством Российской Федерации.
8. Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок более одного года, подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством. Обязанность по государственной регистрации и оплате расходов за нее возлагается на Арендатора. В случае если Арендатор в течение одного месяца с момента подписания договора аренды не осуществил сдачу документов для государственной регистрации подписанного договора в установленном законом порядке, договор считается незаключенным и имущество подлежит возврату Арендодателю.
9. Договор аренды является единственным документом на право аренды имущества и определяет взаимоотношения Арендатора и Арендодателя на весь период его действия.
10. Договор аренды движимого имущества вступает в силу с момента подписания его сторонами.
11. Имущество передается от Арендодателя к Арендатору и возвращается от Арендатора по окончании срока договора по акту приема-передачи.
12. В случае не подписания Арендатором договора аренды в течение одного месяца с момента принятия решения о сдаче в аренду, договор считается незаключенным, и имущество повторно выставляется на торги на право заключения договора аренды.
13. Контроль над исполнением условий договора аренды осуществляется Арендодателем.

3. Порядок передачи в аренду имущества, находящегося
в хозяйственном ведении или в оперативном управлении

1. Передача в аренду муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями (далее - предприятия) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4. Порядок предоставления в субаренду нежилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности

Данный порядок распространяется на переданные в аренду отдельно стоящие и встроенные здания и помещения и предоставленные Субарендатору для коммерческой деятельности.
1. Передача Арендатором указанных объектов в субаренду производится только с согласия Арендодателя (Комитета по управлению имуществом УМР). Передача Арендатором арендуемой площади в субаренду или пользование по иным основаниям третьим лицам без согласия Арендодателя является основанием для прекращения договора аренды.
2. Ответственность за нарушение условий субаренды за Субарендатора перед Арендодателем несет Арендатор.
3. Срок действия договора субаренды не может быть более срока аренды.
4. Прекращение действия договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды.
5. Заявление о предоставлении в субаренду нежилых помещений подается в Комитет с приложением письменного согласования Арендатора. К заявлению прилагаются:
- копии учредительных документов заявителя-Субарендатора;
- копия договора аренды Арендатора;
- план размещения субарендатора в арендуемом объекте;
- договор субаренды в трех экземплярах, два для каждой из сторон и один для Комитета имуществом.
6. Заявление, поданное без приложения соответствующих документов, рассмотрению не подлежит до полного предоставления всех документов.
7. Заявление рассматривается Комитетом в месячный срок с момента регистрации. Комитет на основании представленных документов принимает одно из следующих решений:
- о согласовании договора субаренды;
- об отказе в согласовании.
8. О принятом решении Комитет письменно извещает заявителя, а в случае положительного решения согласовывает договор субаренды.
Решение об отказе в согласовании передачи в субаренду муниципального имущества принимается Комитетом в следующих случаях:
1) представленные документы не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации;
2) в представленных документах содержится неполная и (или) недостоверная информация;
3) предлагаемые условия субаренды не соответствуют требованиям настоящего Положения, а также не обеспечивают сохранность муниципального имущества или использование его по назначению.
9. Плата за субаренду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, устанавливается по соглашению между арендатором и субарендатором. Наличие договора субаренды не освобождает арендатора от своевременной уплаты всех арендных платежей, предусмотренных договором аренды.

5. Порядок определения размера арендной платы

1. Условия, сроки и арендная плата за арендуемое имущество муниципальной казны устанавливаются Арендодателем в договоре в денежной форме, в соответствии с Методикой расчета арендной платы за муниципальное имущество (приложение N 1 к настоящему Положению). Действия настоящего пункта распространяются на правоотношения, возникшие до вступления в силу ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Базовая ставка арендной платы может быть пересмотрена решением Собрания депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Порядок, размер, условия и срок внесения арендной платы указываются в договоре аренды.
3. Вся сумма арендной платы поступает в бюджет муниципального образования через единый казначейский счет Управления Федерального казначейства по Челябинской области.
4. Арендаторы объектов нежилого фонда имеют право на зачет стоимости затрат на проведение капитального ремонта арендуемого ими объекта в счет арендной платы. Порядок зачета определяется Положением о порядке проведения капитального ремонта муниципального имущества, сдаваемого в аренду, согласно приложению N 4 к настоящему Положению.
5. Арендная плата за объект не включает в себя плату за пользование земельным участком, на котором объект расположен.
6. Контроль своевременности и полноты поступления арендной платы, использования переданных в аренду объектов осуществляет Комитет по управлению имуществом УМР.



Председатель комитета
по управлению имуществом
Увельского муниципального района                                     Н.Г.Песегова



































