
                                                              
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСЦВЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  19 июня  2009 г.                          п.Расцвет                                        №  14/5 

 

                                        

Об утверждении Положения  

«О порядке передачи в аренду 

 объектов муниципальной собственности 

 муниципального образования  

Расцветовский сельсовет» 

 

    Руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), Уставом муниципального образования Расцветовский 

сельсовет,  Совет депутатов муниципального образования Расцветовский сельсовет 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке передачи в аренду объектов муниципальной 

собственности муниципального образования Расцветовский сельсовет» согласно 

приложению.  

  

 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования 

Расцветовский сельсовет от 23.05.2008г № 7/5 «Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления в аренду объектов муниципальной собственности». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

4. Направить данное решение для подписания и опубликования в газете "Усть-Абаканские 

известия" Главе муниципального образования Расцветовский сельсовет Чернышову С.Г.. 

 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Расцветовский сельсовет                                                                  С. Г. Чернышов 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
                                                                                         Приложение  

                                                                                       к решению Совета депутатов 
      муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                 Расцветовский сельсовет 
                                                                                                                      От19 июня 2009г  № 14/5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ 

     МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

       ОБРАЗОВАНИЯ РАСЦВЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

 
                                                       1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Гражданского 

кодекса Российской Федерации, других нормативных актов Российской Федерации и 

Республики Хакасия, регулирующих вопросы владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок представления в аренду имущества 

(движимого и недвижимого, за исключением земельных участков и жилых помещений), 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Расцветовский сельсовет,  а также порядок расчета арендной платы. 

1.3.  Арендаторами муниципального имущества могут выступать физические лица, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица. 

1.4. Контроль целевого характера использования муниципального имущества, его 

состояния, а также выполнения иных условий договора аренды объектов муниципального 

имущества осуществляет администрация муниципального образования Расцветовский 

сельсовет. 

1.5. Решения по вопросам применения настоящего Положения, в том числе 

связанные с назначением торгов, заключением договоров аренды, оформляются 

постановлениями Главы муниципального образования Расцветовский сельсовет. 

 

2. Порядок проведения торгов на право  

заключения договоров аренды 

 

2.1. Для заключения договора аренды проводится аукцион или конкурс в порядке, 

установленном федеральным законодательством. Заключение договоров аренды без 

проведения аукциона (конкурса) допускается в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

2.2. Информация об объектах муниципального имущества, которые могут быть 

переданы в аренду, размещается в районной газете «Усть-Абаканские известия». 

Информация содержит сведения: 

об объекте, предоставляемом в аренду; 

о сроке договора аренды; 

о конечном сроке приема заявок на заключение договора аренды; 

о размере задатка; 

о шаге торгов; 

иные необходимые сведения. 

2.3. Заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды принимаются 

специалистом, который обязан зарегистрировать заявку немедленно после ее 

представления и приема с указанием даты и часа приема. 

2.4. Сведения о лицах, желающих участвовать в торгах, не публикуются и не 

подлежат оглашению иным способом. 



2.5. Сумма задатка при поведении торгов устанавливается в размере 20% на право 

заключения договора аренды либо в размере месячной арендной платы (в зависимости от 

условий торгов). 

2.6. Задаток перечисляется на счет, указанный в информационном сообщении о 

проведении торгов. 

2.7. Суммы задатков возвращаются участникам, не ставшим победителями, в течение 

пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 

2.8. Победителю торгов сумма внесенного задатка учитывается в счет суммы, 

подлежащей уплате по договору аренды, заключенному по результатам торгов. В случае 

отказа участника-победителя от подписания протокола, оформляемого по результатам 

торгов, и (или) от заключения договора аренды в установленный срок задаток не 

возвращается. 

2.9. Администрация вправе снять объект с торгов либо перенести торги на более 

поздний срок не позднее чем за три дня до дня проведения аукциона и не позднее чем за 

30 дней до дня проведения конкурса. 

При этом  обязана письменно уведомить лиц, подавших заявки на участие в торгах 

на право заключения договора аренды, о снятии объекта с торгов, а равно о переносе 

торгов на более поздний срок. 

2.10. Споры о признании результатов торгов недействительными рассматриваются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.11. Признание результатов торгов недействительными влечет недействительность 

договора аренды, заключенного с победителем торгов. 

2.12. Аукцион представляет собой способ определения арендатора, при котором из 

нескольких заявителей право на аренду получает заявитель, предложивший наивысшую 

годовую ставку арендной платы. 

 Для регистрации в качестве участников аукциона претендентами предоставляются 

следующие документы: 

а) заявка на участие в аукционе, которая должна содержать сведения о претенденте, 

подавшем такую заявку (для юридического лица - фирменное наименование, сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес; для физического 

лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства), номер 

контактного телефона; 

б) платежный документ с отметкой банка о перечислении суммы задатка; 

в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей; 

г) нотариально заверенные копии учредительных документов; 

д) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

е) документ, подтверждающий полномочие лица на осуществление действий от 

имени претендента, в том числе на подписание заявки и подачу документов; 

ж) сведения о банковских реквизитах для возврата суммы задатка; 

з) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

и) опись представленных документов. 

 Торги начинаются с оглашения наименования (адреса) объекта, краткой 

характеристики объекта и начальной суммы платы за право заключения договора аренды 

либо ставки арендной платы. После этого аукционист объявляет число участников торгов. 

Разъясняет порядок проведения торгов, объявляет о начале торгов и шаг торгов. 

 Шаг торгов устанавливается в информационном сообщении в размере 5% от 

начальной суммы платы за право заключения договора аренды либо ставки арендной 

платы. 



 Участник торгов подает заявку на покупку права заключения договора аренды по 

объявленной цене поднятием выданного ему номера участника торгов. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 

на величину установленного шага аукциона. 

 Аукцион завершается, если после троекратного объявления очередной цены ни один 

из участников аукциона не поднял билет. Победителем аукциона признается участник, 

номер билета которого был последовательно произнесен аукционистом три раза при 

отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. 

2.13. Конкурс представляет собой способ определения арендатора, при котором из 

нескольких заявителей право на аренду получает заявитель, который по заключению 

конкурсной комиссии предложил лучшие условия (наиболее выгодные предложения по 

условиям, указанным в информационном сообщении). 

Условия могут предусматривать осуществление в отношении объекта аренды 

следующих мероприятий: 

а) реконструкция, капитальный ремонт либо восстановление данного объекта; 

б) благоустройство городской территории, прилегающей к данному объекту; 

в) инвестирование иных мероприятий, направленных на улучшение 

эксплуатационных свойств и качеств или внешнего облика данного объекта; 

г) создание дополнительных рабочих мест либо сохранение существующих на базе 

предприятий, ранее организованных на арендуемых площадях; 

д) соблюдение специальных требований к уровню обслуживания граждан; 

е) иные условия. 

        Для регистрации в качестве участников представляется заявка на участие в конкурсе, 

которая должна отвечать требованиям, установленным в конкурсной документации, 

содержать необходимые документы и материал. Заявка на участие в конкурсе 

оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и 

копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в 

конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в 

отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается 

удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, 

оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. 

Запечатанные конверты с предложениями участников торгов вскрываются в 

установленный день и час на открытом заседании комиссии. Перед вскрытием конвертов 

комиссия проверяет целостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе о 

результатах торгов. 

При вскрытии конвертов и оглашении предложений с разрешения комиссии могут 

присутствовать все участники торгов или их представители, имеющие надлежащим 

образом оформленные доверенности. 

После вскрытия конвертов и оглашения предложений комиссия удаляется на 

совещание для обсуждения и оценки предложений. Участники торгов и их представители 

не вправе находиться при обсуждении и оценке предложений. 

Победителем признается лицо, которое, по заключению комиссии, предложило 

лучшие условия. 

При равенстве предложений победителем признается тот участник, чья заявка была 

подана раньше. 

Комиссия принимает решение об объявлении торгов несостоявшимися в случаях, 

когда: 

а) в торгах участвовали менее двух участников; 

б) ни один из участников торгов, проводимых в форме аукциона, после троекратного 

объявления минимальной начальной цены продажи права заключения договора аренды не 

поднял билет; 



в) ни один из участников торгов, проводимых в форме конкурса по решению 

комиссии, не внес предложения, соответствующие условиям конкурса. 

 Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися имеет право 

объявить о повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены их условия. 

Организатор торгов может снизить начальную цену торгов или размер арендной платы не 

более чем на 15 процентов без проведения повторной оценки. 

 Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней с даты проведения торгов 

вернуть задаток участникам, не победившим в торгах. 

 Договор аренды заключается администрацией с лицом, получившим право на 

заключение договора аренды, по результатам торгов. 

        2.14. Информация об итогах аукциона (конкурса) публикуется в газете "Усть-

Абаканские известия" и на официальном сайте в сети «Интернет». 
 

3. Заключение договора аренды 

 

3.1. С победителем торгов заключается договор аренды муниципального имущества 

в срок, указанный в информационном сообщении о проведении торгов. 

3.2. Сдача и приемка муниципального имущества при заключении и расторжении 

договора аренды производится по акту в присутствии представителей сторон. В акте 

указывается дата составления, номер и дата подписания договора аренды, техническое 

состояние имущества. Акт скрепляется подписями представителей и печатями сторон. 

3.3. При уклонении и отказе победителя торгов от заключения в установленный срок 

договора аренды имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 

заключение указанного договора. 

3.4. Содержание договора аренды определяется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами органов местного самоуправления и 

особенностями имущества, предоставляемого в аренду. 

3.5. Обязательному включению в договор подлежат следующие условия: 

3.5.1. Обязательства арендатора, ненадлежащее исполнение либо неисполнение 

которых ведет к расторжению договора в одностороннем порядке: 

а) использовать имущество исключительно по назначению, указанному в договоре; 

б) поддерживать арендуемое имущество в исправном состоянии; 

в) своевременно производить за счет собственных средств текущий ремонт 

арендуемого имущества в указанные сроки, нести расходы по его содержанию и 

техническому обслуживанию; 

г) своевременно и в полном размере вносить арендную плату; 

д) заключить договоры с коммунальными предприятиями на водо-, тепло-, 

энергоснабжение и техническое обслуживание инженерных коммуникаций, на вывоз 

мусора (в случае передачи в аренду нежилого помещения, здания, сооружения); 

е) возмещать расходы на общее содержание здания; 

ж) согласовать с администрацией условия содержания и уборки территории, 

прилегающей к нежилому помещению; 

з) согласовывать передачу прав третьим лицам с администрацией; 

и) согласовывать производимое изменение имущества (перепланировку, 

реконструкцию); 

3.5.2. Предусматривающие возможность изменения размера арендной платы 

арендодателем в одностороннем порядке; 

3.5.3. Запрещающие передачу арендатором права аренды имущества в залог третьим 

лицам; 

3.5.4. Предусматривающие возможность досрочного расторжения договора 

арендодателем в одностороннем порядке, если арендатор: 

а) допускает существенное либо неоднократное нарушение условий договора; 



б) использует арендуемое имущество не по назначению; 

в) существенно ухудшает состояние имущества; 

г) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату; 

д) без письменного согласия арендодателя передал помещение или его часть в 

пользование иным лицам. 

3.6. В отношении условий договора аренды, не перечисленных в подпунктах 3.5.1 - 

4.5.4, администрация вправе определять их по своему усмотрению, исходя из 

действующего законодательства и принципа свободы договора. 

3.7. Движимое муниципальное имущество может передаваться в аренду как 

имущественный комплекс с целью организации определенного вида деятельности (услуг), 

так и отдельными единицами оборудования. 

3.8. Целевое назначение движимого муниципального имущества, а также конкретные 

условия передачи его в аренду определяются Главой администрации путем издания 

распоряжения о проведении торгов. В случае, если договор аренды движимого имущества 

заключается в соответствии с действующим законодательством без проведения торгов, то 

целевое назначение движимого муниципального имущества, а также конкретные условия 

передачи его в аренду определяются распоряжением Главы администрации. 

3.9. При передаче в аренду нежилого помещения, в котором находится имущество, 

передача в аренду имущества и нежилого помещения оформляется одним договором. 

 

                                                 4. Арендная плата 

 

 4.1. Размер арендной платы устанавливается договором на основании настоящего 

Положения. 

4.2.    Годовая арендная плата: 

4.2.1. За  нежилые помещения , здания, сооружения рассчитывается по формуле: 

 

       А н.п. = С а.п. x Sо х Ки x К1 x К2 x ... x Кn ,     где 

 

А н.п. - годовая арендная плата за нежилое помещение (рублей); 

С а.п. - ставка арендной платы за 1 кв. метр в год (рублей); 

Sо - общая площадь нежилого помещения (здания) (кв. м); 

Ки  - коэффициент использования : 

-   помещения офиса для осуществления оценочной деятельности и операций с 

недвижимостью, закусочные, кафе – 1,6; 

- помещения магазинов розничной торговли, парикмахерских, компьютерных 

салонов, почты, телеграфа, телефонной станции – 1,4; 

- помещения прочие – 1,0. 

К1 - Кn - коэффициенты изменения арендной платы, утверждаемые Советом 

депутатов муниципального образования Расцветовский сельсовет после принятия 

настоящего Положения. 

 

Ставка арендной платы определяется по формуле: 

 

С а.п. = 0,05 x С x Кк x Кр,   где 

 

0,05 – коэффициент эффективности капитальных вложений. 

С - средняя стоимость 1 кв. м  (руб. за кв.м): 

- для отдельно стоящих и пристроенных зданий – стоимость 1 кв.м в конкретном 

здании( определяется как частное от деления первоначальной стоимости здания с учетом 

переоценки на общую площадь всех помещений в данном здании); 



Кк - коэффициент минимальной комфортности: 

- подвальные, чердачные помещения - 0,75; 

- помещения, не имеющие централизованного отопления, - 0,8; 

- помещения, не имеющие водоснабжения и канализации, - 0,9; 

- прочие помещения - 1,0. 

Кр - коэффициент местоположения здания: 

- центр населенного пункта -1,3; 

- остальные районы населенного пункта -1,0; 

- за пределами населенного пункта -0,7 

 

4.3. Определение размера арендной платы по результатам независимой оценки. 

4.3.1. Размер арендной платы в месяц (Ап, руб.) за пользование объектами 

муниципального имущества по результатам независимой оценки объекта определяется по 

формуле: 

 

Ап = Ао x S + Аз, где 

 

Ао - рыночная ставка арендной платы за 1 кв. м нежилых помещений в месяц, 

отраженная в отчете оценщика, руб./кв. м, 

S - общая площадь помещений, предоставляемых в аренду, кв. м, 

Аз - возмещаемая арендатором в бюджет муниципального образования сумма затрат 

администрации на проведение независимой оценки, разделенная на количество месяцев 

(не более 12), руб. После полного возмещения затрат на проведение независимой оценки 

Аз принимается равной 0. 

4.4. По долгосрочным договорам аренды и договорам, заключенным на 

неопределенный срок, независимая оценка рыночной ставки арендной платы (Ао) 

производится не реже одного раза в пять лет. 

4.5. Индексация размера арендной платы, определенной по результатам независимой 

оценки рыночной стоимости объекта государственного имущества, производится начиная 

с 3-го года от года заключения договора аренды. 

 

4.5. За объекты инженерных коммуникаций (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения) определяется по формуле: 

 

Апл. = 0,05 x БС, где: 

 

Апл. - годовая арендная плата за имущество, рублей; 

0,05 – коэффициент эффективности капитальных вложений; 

БС - балансовая стоимость имущества. 

 

4.6. За движимое имущество (в том числе автомобили, оргтехника, оборудование) 

определяется по формуле: 

 

Апл. = Кэ x Сб x К1 x К2 x ... x Кn, где: 

 

Апл. - годовая арендная плата за движимое имущество, руб.; 

Кэ - коэффициент эффективности капитальных вложений, составляющий: 

для автотранспортных средств, компьютерной техники, оргтехники - 0,15, 

для прочих - 0,1; 

Сб - первоначальная стоимость сдаваемого в аренду имущества с учетом переоценок 

на момент заключения договора аренды, руб.; 



К1 - Кn - коэффициенты изменения арендной платы, утверждаемые Советом 

депутатов муниципального образования Расцветовский сельсовет после принятия 

настоящего Положения. 

 

4.7. Размер арендной платы устанавливается без учета налога на добавленную 

стоимость, уплачиваемого арендаторами как налоговыми агентами. Арендная плата не 

включает в себя коммунальные платежи и иные расходы по содержанию имущества. 

4.8. Арендная плата за пользование объектами муниципального имущества подлежит 

зачислению в полном объеме в бюджет муниципального образования Расцветовский 

сельсовет. 

 

                                    5. Полное либо частичное освобождение 

                                                    от арендной платы 

 

5.1. Льготы по арендной плате определенным категориям арендаторов 

предоставляются по решению Совета депутатов МО Расцветовский сельсовет, а 

конкретным арендаторам - по постановлению Главы муниципального образования 

Расцветовский сельсовет в порядке, предусмотренном для предоставления 

муниципальной помощи по согласованию с антимонопольным органом. 

5.2.  Ходатайства конкретных арендаторов о предоставлении муниципальной 

помощи в виде снижения арендной платы направляются в администрацию. 

5.3.  Для рассмотрения ходатайства предоставляются следующие документы: 

- ходатайство о предоставлении муниципальной помощи в виде снижения арендной 

платы; 

- обоснование необходимости предоставления муниципальной помощи в виде 

снижения арендной платы, ожидаемый социальный и (или) экономический эффект от ее 

предоставления; 

- другие документы в соответствии с действующим законодательством 

5.4. При установлении необходимости предоставления муниципальной помощи в 

виде снижения арендной платы и получения согласия антимонопольного органа 

соответствующее решение оформляется распоряжением Главы муниципального 

образования Расцветовский сельсовет. 

5.5. Администрация вправе засчитывать в счет арендной платы суммы, затраченные 

арендатором на выполнение обязанностей собственника (выполнение капитального 

ремонта с согласия администрации, компенсация неотделимых улучшений и т.п.), 

предварительно согласованные с администрацией и подтвержденные документально. 

5.6. По заявлению арендатора о необходимости капитального ремонта или по 

инициативе администрации проводится проверка факта такой необходимости и 

устанавливается его объем необходимых ремонтных работ, что отражается в 

соответствующем акте обследования и дефектной ведомости, которые утверждаются 

администрацией. Проверка проводится комиссией в составе сотрудников администрации, 

представителей арендатора, также в комиссию могут включаться специалисты по 

профилю ремонта. 

5.7. На основании утвержденной дефектной ведомости на проведение работ 

арендатором составляется смета, которая проверяется специалистами и утверждается 

Главой администрации. 

5.8. Арендатору ремонт компенсируется только в пределах сумм, затраченных на 

работы, попадающие в разряд капитального ремонта и реконструкций, и на сумму 

фактически понесенных затрат в соответствии со сметой и подписанными актом приемки 

выполненных работ и справкой о стоимости  выполненных работ и затрат. 



5.9. Объем и стоимость работ не могут быть увеличены арендатором без 

согласования с администрацией. В противном случае арендатор теряет право на 

компенсацию стоимости дополнительно выполненных работ. 

5.10. На основании постановления Главы муниципального образования 

Расцветовский сельсовет об освобождении арендатора от уплаты арендных платежей на 

сумму произведенных работ по фактическим затратам администрация подписывает с 

арендатором дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью 

договора аренды. 

5.11. Арендатор вправе обратиться с мотивированным ходатайством о 

предоставлении отсрочки либо рассрочки уплаты арендных платежей. 

Предоставление отсрочки либо рассрочки производится администрацией путем 

подписания дополнительного соглашения к договору аренды на основании постановления 

Главы муниципального образования Расцветовский сельсовет. 

 

6. Порядок передачи  

муниципального имущества в субаренду и перенаем 

 

6.1. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованные объекты 

муниципального имущества в субаренду. Ответственность перед арендодателем за 

сохранность и надлежащее использование имущества, сдаваемого в субаренду, несет 

арендатор. 

6.2. Заключение договора субаренды объектов муниципального имущества 

осуществляется в порядке, аналогичном заключению договора аренды, предусмотренном 

действующим законодательством. 

Неотъемлемой частью договора субаренды является акт приема-передачи. 

6.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия 

основного договора аренды. 

6.4. Арендатор вправе с согласия арендодателя  передавать права и обязанности по 

договору аренды другому лицу (перенаем). Ответственным по договору аренды перед 

арендодателем является лицо, которому передаются права и обязанности по договору 

перенайма. 

6.5. При передаче помещения третьим лицам ответственным за помещение перед 

арендодателем остается арендатор. Передача помещения третьим лицам не освобождает 

арендатора от обязанностей по договору аренды. 

6.6. В случае прекращения договора аренды арендатор обязан обеспечить возврат 

имущества, переданного третьим лицам, и несет ответственность за его состояние. 
 

 

 

 

 

 


