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                 УТВЕРЖДЕНО
                 решением районной Думы 
                                                                                                                          от 29.07.2011  № 55



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции решения Яранской районной Думы от 26.05.2015 № 438)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества Яранского района (далее - Положение) определяет принципы, порядок и единые правила предоставления в аренду муниципального имущества Яранского района.
1.2. Положение разработано в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством о порядке регулирования арендных отношений.
1.3. Настоящее Положение не регулирует отношения по предоставлению в аренду земельных участков, водных объектов, объектов лесного фонда.
1.4. В соответствии с настоящим Положением в аренду предоставляются следующие объекты муниципального имущества:
- объекты муниципального имущества, составляющие казну муниципального образования Яранский муниципальный район Кировской области;
- объекты муниципального имущества, закрепленные на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями;
объекты муниципального имущества, закрепленные на праве оперативного управления за муниципальными автономными учреждениями;
объекты муниципального имущества, закрепленные на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными учреждениями.
1.5. Основными принципами предоставления в аренду муниципального имущества являются:
1.5.1. Эффективность использования передаваемого муниципального имущества в аренду.
1.5.2. Открытость информации о передаваемом в аренду муниципальном имуществе.
1.5.3. Передача объектов муниципального имущества в аренду на конкурсной или аукционной основе.
1.6. Учет всех договоров аренды (субаренды) муниципального имущества и реестр арендуемого муниципального имущества, учет и контроль поступления денежных средств от арендной платы, взыскание задолженности осуществляет управление по делам муниципальной собственности администрации Яранского района (далее - Управление).
1.7. Перечень муниципального имущества, которое может быть предоставлено в аренду, составляется Управлением, является общедоступным и размещается в средствах массовой информации.

2. Способы предоставления в аренду муниципального имущества

2.1. 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 в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
По истечении срока договора аренды, указанного в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 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:
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;
2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.
2.2. Информационное сообщение о проведении конкурса, аукциона размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

3. Рассмотрение заявлений на аренду
муниципального имущества

3.1. Арендаторами муниципального имущества могут выступать Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, юридические и физические лица.
3.2. Заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду оформляется по установленной форме. Прилагается.
К заявлению прилагаются:
- копии регистрационных и учредительных документов (копия паспорта - для физических лиц);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя или представителя юридического лица (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий отсутствие неурегулированной просроченной задолженности по расчетам с бюджетом по федеральным, региональным или местным налогам на момент предоставления заявки;
- копия лицензии, если деятельность арендатора предусматривает лицензирование.
Указанные документы заявителю не возвращаются. Копии документов должны быть заверены печатью заявителя и подписью уполномоченного лица.
3.3. На заявления и письма лиц, обратившихся с просьбой о предоставлении муниципального имущества в аренду, Управлением в течение 30 дней дается письменный ответ с указанием результата их рассмотрения (оснований отказа в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду). Не допускается вынесение немотивированных решений об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду.
3.4. Заявителю дается отказ в заключение договора аренды при наличии одного из следующих обстоятельств:
3.4.1. Предоставление муниципального имущества в аренду осложнит или сделает невозможным выполнение муниципальным унитарным предприятием и муниципальным учреждением видов деятельности, предусмотренных уставом муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения.
3.4.2. Предоставление муниципального имущества в аренду будет препятствовать осуществлению официально утвержденной программы развития муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения.
3.4.3. В результате аренды муниципального имущества техническому состоянию объекта может быть нанесен урон.
3.4.4. Предоставление муниципального имущества в аренду будет способствовать ухудшению финансово-экономического состояния муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения.
3.4.5. В случае предоставления недостаточных, недостоверных или ложных сведений.

4. Предоставление муниципального имущества
в аренду по конкурсу (аукциону) без права выкупа

4.1. Конкурсы или аукционы на право заключения договоров аренды муниципального имущества проводятся в порядке, установленном приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" (далее - Приказ ФАС от 10.02.2010 N 67).

5. Договор аренды муниципального имущества

5.1. Основным документом, регламентирующим отношения между арендодателями и арендаторами муниципального имущества, является договор аренды. Договоры о предоставлении в аренду муниципального имущества заключаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.2. Арендодателями муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием, является соответствующее предприятие, а в отношении имущества, закрепленного на праве оперативного управления за  учреждением, данное учреждение.
5.3. По договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну района, в качестве арендодателя выступает собственник, от его имени договор аренды подписывается Управлением.
5.4. Договор аренды муниципального имущества может быть краткосрочным (до 1 года) и долгосрочным (свыше 1 года), а также заключенным на неопределенный срок в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Долгосрочные договоры аренды и все изменения к данным договорам требуют государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Проект договора аренды муниципального имущества, готовится Управлением.
5.7. В обязательном порядке в договоре аренды указывается, что арендодатель муниципального имущества обращается в суд с заявлением о расторжении договора и взыскании арендной платы в случае неисполнения арендатором условий договора в части полноты и своевременности внесения арендной платы свыше двух месяцев.
5.8. Передача муниципального имущества в аренду осуществляется по передаточному акту, подписываемому сторонами.

6. Порядок определения величины арендной платы

6.1. Величина арендной платы за объекты муниципальной собственности, сдаваемые в аренду, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», или в соответствии с Методикой расчета арендной платы за пользование нежилыми помещениями (зданиями, сооружениями), которая устанавливает базовые значения коэффициентов и величин, необходимых для расчета.
В случае заключения договора аренды муниципального имущества по результатам организации и проведения торгов (аукционов, конкурсов) размер арендной платы определяется в соответствии с итоговым протоколом торгов.
При этом начальный размер арендной платы определяется на основании отчета об оценке размера арендной платы или стоимости права аренды, составленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности либо по Методике, утвержденной решением Яранской районной Думы.
Размер арендной платы изменяется ежегодно с 1 января года, следующего за годом, в котором заключен договор, с учетом процента, утверждаемого постановлением администрации Яранского муниципального района Кировской области.
6.2. Единый порядок определения величины арендной платы устанавливается в целях повышения эффективности процесса управления муниципальным недвижимым имуществом: зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями.
6.3. В каждом отдельном случае величина арендной платы за пользование сдаваемыми в аренду и субаренду объектами муниципальной собственности определяется расчетным путем исходя из базовых значений коэффициентов и величин, необходимых для расчета.
6.4. Расчет арендной платы оформляется приложением к договору аренды и является его неотъемлемой частью.
6.5. В прилагаемом к договору аренды расчете указываются: величина годовой арендной платы, величина арендной платы в месяц, величина арендной платы за 1 кв. метр арендуемой площади и сумма налога на добавленную стоимость, которая исчисляется в установленном законом порядке.
6.6. Минимальная величина арендной платы за 1 кв. м может применяться в случае отсутствия данных технической инвентаризации недвижимого имущества.
6.7. Величина годовой арендной платы за нежилые помещения определяется по формуле:

А.п. = S * (С.с. / К.о.) * К.из. * К.м. * К.т. * К.3.* К.д. * К.нж. 
где:
S -  Общая площадь нежилого помещения, сдаваемого в аренду, кв.м. С.с. - базовая величина стоимости строительства 1 кв. метра.
Базовая величина стоимости строительства 1 кв. метра для расчёта арендной платы ежегодно устанавливается главой администрации Яранского района.
К.из. - коэффициент износа объекта недвижимости. Коэффициент износа объекта недвижимости определяется по следующей формуле: К.из. = (100-% износа): 100
Процент износа здания (сооружения) устанавливается по данным органов технической инвентаризации или по данным бухгалтерского расчёта. 
Км - коэффициент вида строительного материала. Значения коэффициента вида строительного материала устанавливаются в зависимости от вида строительного материала основных конструктивных элементов здания (сооружения) и дифференцируются по следующим материалам:
кирпич, шлакоблоки	-	1,2
железобетон, металл	-	1,0
комбинированные	-           0,8
дерево	-           0,6
К.т. - коэффициент типа здания. Значение коэффициента типа здания устанавливается в зависимости от назначения здания и дифференцируется по следующим категориям:
административное     -	1,0
прочие	-	0,8
производственное      -         0,5
складское (гараж)      -	0,3
К.3. - коэффициент территориально-экономической зоны.
Значение коэффициента территориально-экономической зоны устанавливается с учётом удалённости объекта недвижимости от центра города согласно. Данный коэффициент применяется для объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования Яранский муниципальный район.
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (К3), используемый при расчёте арендной платы

Район застройки
К3
Город Яранск:

Улица Кирова (до рынка)
2,0
Улица Кирова (дальше рынка)
1,9
Улица Карла Маркса (до автостанции)
2,0
Улица Радина (кинотеатр)
1,9
Улица Первомайская
1,8
Улица Чернышевского
1,7
Улица Пролетарская
1,7
Улица Мира
1,6
Улица Кирпичная
1,5
Яранский район:

Администрации сельских поселений
1,1

К.д. - коэффициент вида деятельности.
Кд - коэффициент вида деятельности (устанавливается в зависимости от основного вида деятельности арендатора, соответствующего Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД), и (или) назначения использования арендуемого помещения (объекта)):

N 
п/п
Деятельность, отрасль                  
Значение  
коэффициента
1. 
Банки,  пункты  обмена  валют,  ломбарды,  ночные клубы,
казино,   гостиницы;   бани-сауны;  деятельность  по  заготовке,
переработке, складированию и реализации черных и цветных
металлов                                                
2,0     
2. 
Организации,  осуществляющие  услуги  по  предоставлению
сотовой, радио - и пейджинговой связи                    
1,8     
3. 
Фирмы,  осуществляющие  операции  с  ценными   бумагами;
инвестиционные  компании;  аудиторские   и   риэлтерские
фирмы; центры и бюро консультационно-технического обеспечения и создания программных продуктов (для компьютеров и ЭВМ).
Нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские офисы, адвокатские кабинеты, юридические консультации  
1,7     
4. 
Рестораны;  кафе,   бары,   закусочные   с   реализацией
алкогольной продукции; специализированные винно-водочные
магазины                                                
1,6     
5. 
Предприятия  оптовой  торговли;  склады,  базы  хранения
продуктов  и  грузов;  парикмахерские  с  косметическими
услугами  и  косметические  кабинеты;  охранные  бюро  и
агентства                                               
1,5     
6. 
Организации электросвязи: телефонные станции,  телеграф,
почта                                                   
1,4     
7. 
Автошколы; автосервис                                   
1,2     
8. 
Предприятия розничной торговли: магазины, склады        
1,1     
9. 
Негосударственные образовательные учреждения начального,
среднего и высшего профессионального образования        
1,0     
10.
Государственные предприятия всех отраслей               
0,9     
11.
Спортклубы,       спортзалы,       кафе,       столовые,
магазины-кулинарии без реализации алкогольной продукции 
0,8     
12.
Парикмахерские (без предоставления дополнительных услуг)
1,0
13.

Предприятия  бытового   обслуживания:   ремонта   обуви,
ремонта одежды и головных  уборов,  ремонта  трикотажных
изделий, ремонта бытовой техники, ремонта мебели, часов,
теле-, радиоаппаратуры, химчистки и крашения, фотоуслуг,
проката, государственные аптеки.   
Общества охотников и рыболовов.                               
0,6     
14.
Столовые,   обслуживающие    учащихся    образовательных
учреждений, работников бюджетных организаций            
0,3     
15.
Негосударственные образовательные учреждения дошкольного
и общего среднего образования                           
0,4     
16.
Организации и  учреждения,  финансируемые  полностью  из
федерального, областного и местного бюджетов и  за  счет
внебюджетных фондов                                     
0,3     
17.
Общества    и    организации    инвалидов,    ветеранов,
общественного  движения,  партии,  союзы,   объединения,
профсоюзы, социальные и благотворительные фонды         
0,2     
18.
Виды деятельности, не указанные в настоящем перечне     
1,0     

При многофункциональном использовании арендуемого помещения арендная плата для каждого вида деятельности рассчитывается пропорционально занимаемой площади;
К.нж. - коэффициент качества нежилого помещения.
Коэффициент качества нежилого помещения представляет собой сумму коэффициентов, характеризующих качество объекта недвижимости: К.нж. = К1 + К2 + К3
 Значение коэффициентов дифференцируется по следующим показателям:
 К1 - расположение объекта (помещения)
-	отдельно стоящее здание	            -           0,6;
-	надземная встроенное - пристроенная часть	            -           0,5;
-	отдельно стоящее строение (склад, гараж, производственный цех)     -	  0,3;
-	полуподвал (цокольный этаж)	            -           0,3;
- чердак (мансарда)                                                                                       -           0,1;
- подвал (дебаркадер)                                                                                   -           0,05;

К2 - степень технического обустройства (наличие водопровода, канализации, отопления, горячей воды - 0,4; при отсутствии одного из видов благоустройства, коэффициент снижается на 0,1); 
К3 - высота потолков в помещении при высоте потолков свыше 3,0 м - 0,15; менее 3 м - 0,10. 
К.о. - коэффициент окупаемости 10.
6.8. Минимальная величина арендной платы применяется при расчёте арендной платы в случаях, когда арендаторами являются органы государственной власти области, областные государственные и муниципальные учреждения, а также физические или юридические лица, выигравшие инвестиционный конкурс, предлагающий проведение капитального ремонта или реконструкции данного помещения (здания, объекта) на срок не более трёх лет.
6.9. Расчет почасовой арендной платы производится по следующей формуле:

                                Ап / 12
                     Ап. час = ---------- x Кча, где:
                                Кч x Кдн

Ап - годовая арендная плата;
Кч - количество часов в рабочем дне;
Кдн - количество рабочих дней в месяце;
Кча - количество часов в месяц по использованию арендуемого помещения.
7.0. Методика расчета арендной платы за пользование муниципальным движимым имуществом.
Расчетная величина годовой арендной платы при сдаче в аренду муниципального движимого имущества определяется по формуле:

Ап = Сб x Ам x Ки, где:

Сб - первоначальная балансовая стоимость арендуемого движимого имущества с учетом изменений стоимости в случаях дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств;
Ам - годовая норма амортизации арендуемого движимого имущества;
Ки - коэффициент износа, определяемый в зависимости от процента износа имущества на момент заключения договора аренды:

N 
п/п
Процент износа движимого имущества (%).                 
Значение коэффициента износа  
(Ки)              
1. 
До 10                               
1                 
2. 
От 11 до 30                         
0,7               
3. 
От 31 до 50                         
0,5               
4. 
От 51 до 80                         
0,3               
5. 
Свыше 81                            
0,2               




7. Субаренда

7.1. Арендатор вправе с письменного согласия Управления и в порядке, определенном Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", сдавать арендуемое им муниципальное имущество в субаренду.
7.2. В случае заключения договора субаренды размер арендной платы по основному договору подлежит перерасчету путем увеличения коэффициента вида деятельности, если вид деятельности субарендатора подтвержден документально.
7.3. Согласие Управления оформляется решением Управления, в котором указываются:
- площадь и технические характеристики помещения;
- срок действия договора субаренды;
- условия оплаты и расчет арендной платы и др.
Обязательным условием дачи согласия Управления на субаренду является безусловное исполнение арендатором обязанностей по договору аренды, в том числе отсутствие задолженности по арендной плате.
7.4. Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок действия основного договора аренды.
7.5. Договор субаренды пролонгации не подлежит.
7.6. Договоры субаренды подлежат учету в Управлении.



8. Заключительные положения

8.1. Лица, допустившие нарушения или неисполнение настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.


Приложение
к Положению
о порядке предоставления
в аренду муниципального имущества
Яранского района

                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      (наименование арендодателя имущества)
                                      от __________________________________
                                      _____________________________________
                                        (полное наименование юридического
                                          лица, Ф.И.О. физического лица)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить в аренду __________________________________________,
                                   (наименование объекта муниципального
                                                имущества)
расположенное (находящееся) по адресу: ___________________________________,
площадью (для нежилых помещений) _________ кв. м на срок с ________________
по ___________ для использования __________________________________________

    Сведения о заявителе.

    Для юридических лиц:
ИНН _____________, КПП ____________, ОКВЭД ___________, ОГРН ______________

Юридический адрес: ________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефоны: руководителя ______________, главного бухгалтера ________________

    Для   граждан,   осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без
образования юридического лица:
ИНН ___________________, ОКВЭД ___________________, ОГРН __________________
Адрес регистрации:
___________________________________________________________________________
Адрес места жительства:
___________________________________________________________________________
Паспорт: ___________________, кем выдан __________________________________,
дата выдачи _______________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________
    Для физических лиц:
ИНН _______________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес места жительства:
___________________________________________________________________________
Паспорт: ___________________, кем выдан ___________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________

мп.                       _______________
    ______________            (подпись)
        (дата)

