
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЯШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

(двенадцатое заседание)

РЕШЕНИЕ

от « <£д- » б  6_____ 2014 г. №  ( / f  - р
пгт Яшкино

О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду 
муниципального имущества Яшкинского муниципального района, 
утвержденное решением Яшкинского районного Совета народных

депутатов от 25.05.2012 № 444-р

В связи с приведением в соответствие с действующим 
законодательством РФ, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Яшкинского муниципального района, Совет 
народных депутатов Яшкинского муниципального района пятого созыва

РЕШИЛ:

1. В Положение о порядке сдачи в аренду муниципального имущества 
Яш кинского муниципального района, утвержденное Яш кинским районным 
Советом народных депутатов от 25.05.2012 №  444-р внести следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«Заключение договора аренды в отношении муниципального имущества 

Яш кинского муниципального района, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления может быть 
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договора аренды, за исклю чением предоставления прав 
на такое имущество:

1. На основании международных договоров Российской Федерации (в 
том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, 
устанавливаю щих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов



Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской 
Федерации, реш ений суда, вступивш их в законную силу.

2. Государственным органам, органам местного самоуправления, а также 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской 
Федерации.

3. Государственным и муниципальным учреждениям.
4. Некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и 

союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том 
числе политическим партиям, общественным движениям, общественным 
фондам, общ ественным учреждениям, органам общественной 
самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям 
(ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений 
работодателей, товарищ еств собственников жилья, социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии 
осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Ф едерации, а также 
других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Ф едерального 
закона от 12.01. 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

5. Адвокатским, нотариальным, торгово-промыш ленным палатам.
6. М едицинским организациям, организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность.
7. Для размещ ения сетей связи, объектов почтовой связи.
8. Лицу, обладающ ему правами владения и (или) пользования сетью 

инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое 
имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического 
обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически 
связанными в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.

9. В порядке, установленном главой 5 Ф едерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защ ите конкуренции».

10. Лицу, с которым заключен государственный или муниципальный 
контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 
соответствии с Ф едеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных 
прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об 
аукционе для целей исполнения этого государственного или муниципального 
контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не 
может превышать срок исполнения государственного или муниципального 
контракта.

11. На срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на 
такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать 
календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев 
без проведения конкурсов или аукционов запрещ ается).



12. Взамен недвижимого имущества, права в отнош ении которого 
прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, 
сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое 
имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое 
имущество государственным или муниципальным образовательным 
учреждениям, медицинским учреждениям. При этом недвижимое имущество, 
права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее 
имеющемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и 
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых 
недвижимое имущ ество признается равнозначным ранее имеющемуся 
недвижимому имущ еству, устанавливаются федеральным антимонопольным 
органом.

13. Правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в 
случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих 
приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но 
технологически и функционально связано с приватизированным имуществом 
и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот 
которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в 
государственной или муниципальной собственности.

14. Являю щ ееся частью или частями помещ ения, здания, строения или 
сооружения, если общая площадь передаваемого имущ ества составляет не 
более чем двадцать квадратных метров и не превыш ает десять процентов 
площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, 
права на которые принадлежат лицу, передающ ему такое имущество.

15. Лицу, подавш ему единственную заявку на участие в конкурсе или 
аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией 
об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником конкурса 
или аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещ ении о проведении конкурса или 
аукциона. При этом для организатора торгов заклю чение предусмотренных 
настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным.

16. Передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, 
которому права владения и (или) пользования в отнош ении государственного 
или муниципального имущ ества предоставлены по результатам проведения 
торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в 
случае, если указанные права предоставлены на основании государственного 
или муниципального контракта или на основании пункта 2.2.»

1.1.2. Пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«Размер платы за аренду муниципального имущ ества рассчитывается в 

соответствии с методикой определения величины арендной платы,



утвержденной Советом народных депутатов в случае указанном в пп. 11 
п.2.2».

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 
администрации Яш кинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего реш ения возложить на Комитет 
по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка 
(председатель -  Н.И. Касьянова).

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Председатель Совета 
народных депутатов 
Яш кинскогё муниципально

Ю .Э. By

И.о. главы Яшкинского 
муниципального района

V  * 7 Р .Б .Нур лыгаянов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЯШКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
(шестьдесят второе заседание)

РЕШЕНИЕ

от р
пгт Яшкино

Об утверждении Положения о порядке сдачи 
в аренду муниципального имущества 
Яшкинского муниципального района

В целях повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом Яш кинского муниципального района, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Ф едеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Ф едеральным законом от
24.07.2007 № 209-Ф З «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» руководствуясь Уставом Яш кинского муниципального 
района, решением Яш кинского районного Совета народных депутатов 
четвертого созыва от 25.03.2011г. № 271-р «Об утверждении Положения «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Яшкинского муниципального района», Яш кинский районный Совет народных 
депутатов:
РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о порядке сдачи в аренду муниципального 
имущества Яш кинского муниципального района» (Приложение № 1).

2. Признать утративш им силу постановление Яш кинского районного 
Совета народных депутатов от 22.06.2004 № 71-п «О порядке сдачи в аренду 
зданий и помещений муниципального нежилого фонда Я ш кинского района».

3. Контроль за исполнением данного реш ения возложить на постоянный 
комитет по бюджету, налогам и финансовой политике Яшкинского 
районного Совета народных депутатов четвертого созыва (Крючкова Л.Г.).

4. Настоящее реш ение вступает в силу с момента официального 
опубликования в Яш кинской районной газете «Яш кинский вестник».

Г лава Яш кинского 
муниципального района



Приложение к решению Яшкинского 
районного Совета народных депутатов 

созыва от 2011г.

Положение
о порядке сдачи в аренду муниципального имущества 

Яшкинского муниципального района

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в аренду 
муниципального имущества Яшкинского муниципального района (далее - муниципальное 
имущество).

1.2. В соответствии с настоящим Положением в аренду может быть передано 
следующее муниципальное имущество:
- нежилые здания, строения и помещения,
- объекты и сооружения инженерной инфраструктуры,
- движимое имущество.

1.3. Муниципальное имущество может быть передано в аренду юридическим лицам 
любых организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам.

1.4. Целью передачи муниципального имущества в аренду является:
- целевое использование имущества,
- создание необходимой инфраструктуры,
- сохранность имущества,
- пополнение доходной части бюджета района.

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с 
арендой земельных участков и объектами жилищного фонда.

Глава 2. Порядок передачи муниципального имущества в аренду

2.1. По договору аренды муниципальное имущество предоставляется арендатору за 
плату во временное владение и пользование.

2.2. Заключение договора аренды в отношении муниципального имущества 
Яшкинского муниципального района, не закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления может быть осуществлено только по результатам проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды, за исключением 
предоставления прав на такое имущество:

1. На основании международных договоров Российской Федерации (в том числе 
межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок 
распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, решений 
Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу.

2. Государственным органам, органам местного самоуправления, а также 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации.

3. Государственным и муниципальным учреждениям, государственным корпорациям, 
государственным компаниям.

4. Некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, 
религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политическим 
партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным учреждениям, 
органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям 
(ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений работодателей, 
товариществ собственников жилья, социально ориентированным некоммерческим



организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 
других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01. 
1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

5. Адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам.
6. Образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, 

включая указанные в пункте 3 части 1 Федерального закона «О защите конкуренции» 
государственные и муниципальные образовательные учреждения, и медицинским 
учреждениям частной системы здравоохранения.

7. Для размещения сетей связи, объектов почтовой связи.
8. Лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно- 

технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью 
соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть 
являются технологически связанными в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.

9. В порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

10. Лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по 
результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», если предоставление 
указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об 
аукционе для целей исполнения этого государственного или муниципального контракта. 
Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок 
исполнения государственного или муниципального контракта.

11. На срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое 
имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в 
течение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или 
аукционов запрещается).

12. Взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в 
связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью 
которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на 
такое недвижимое имущество государственным или муниципальным образовательным 
учреждениям, медицинским учреждениям. При этом недвижимое имущество, права на 
которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеющемуся недвижимому 
имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, 
стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее 
имеющемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным 
органом.

13. Правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое 
имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного 
унитарного предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным 
имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот 
которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в 
государственной или муниципальной собственности.

2.3. При передаче в аренду муниципального имущества Яшкинского муниципального 
района полномочия арендодателя осуществляет МКУ «Управление имущественных 
отношений администрация Яшкинского муниципального района» (далее -  Управление).



2.4. Торги на право аренды муниципального имущества проводятся в случаях, когда 
имущество свободно от договорных отношений либо не востребовано для использования в 
уставной деятельности муниципальных учреждений.

2.5. Муниципальные унитарные предприятия (МУП), муниципальные автономные 
учреждения (МАУ), муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) и муниципальные 
казенные учреждения (МКУ) вправе сдавать в аренду имущество, принадлежащее им на 
праве хозяйственного ведения и оперативного управления соответственно, в рамках 
действующего законодательства, при этом недвижимое имущество, а также особо ценное 
движимое имущество передается в аренду с согласия собственника, при условии, что аренда 
не препятствует осуществлению деятельности, предмет и цели которой определены уставом, 
а также обеспечит сохранность муниципального имущества.

2.6. Условия торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества 
Яшкинского муниципального района, не закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления устанавливаются Управлением.

2.7. При проведении торгов на право заключения договора аренды на муниципальное 
имущество, основой для расчета арендной платы за использование муниципального 
имущества является рыночно обоснованная величина арендной платы на определенный срок, 
определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» и другими нормативными актами в 
области оценочной деятельности.

2.8. Расчет по Методике, утвержденной решением Яшкинского районного Совета 
народных депутатов допускается в случаях, указанных в пункте 2.2. настоящей главы.

2.9. Торги на право заключения договора аренды муниципального имущества 
проводятся в соответствии с Правилами 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, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 
10.02.2010г. № 67.

2.10. В случае если торги признаны несостоявшимися, организатор торгов вправе 
объявить о проведении новых торгов в установленном порядке. При проведении новых 
торгов организатор вправе изменить их условия, в том числе снизить размер начальной 
(минимальной) цены договора, определенной в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и другими 
нормативными актами в области оценочной деятельности, но не более чем на 5 процентов.

2.11. Договор аренды муниципального имущества является основным документом, 
регламентирующим отношения сторон, и заключается в течение 10 дней с момента 
подведения итогов торгов или принятия решения Управления о передаче в аренду 
муниципального имущества в случаях, когда проведение торгов не требуется.

2.12. В договоре аренды указываются данные, позволяющие определенно установить 
имущество, подлежащее передаче арендатору; определяются состав и стоимость 
передаваемого в аренду имущества, размер и порядок внесения арендной платы, 
распределение обязанностей и ответственность сторон.

2.13. На основании подписанного сторонами договора аренды составляется акт приема- 
передачи муниципального имущества, являющийся неотъемлемой частью договора аренды. 
В акте приема-передачи указываются:
- дата составления акта;
- наименование сторон договора;
- дата составления и номер договора аренды;
- технические и иные характеристики объекта;
- недостатки имущества и сроки их устранения;
- подписи сторон.



2.14. Договор аренды муниципального имущества вступает в силу с момента 
подписания его сторонами или в иной согласованный сторонами срок. Договор аренды 
муниципального недвижимого имущества, заключенный на срок более года, подлежит 
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» за счет арендатора и вступает в 
силу с момента регистрации.

2.15. Предоставление льгот по арендной плате за использование муниципального 
имущества осуществляется в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

2.16. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное муниципальное 
имущество в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому 
лицу. К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное не 
установлено законом или иными правовыми актами.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Договоры аренды муниципального имущества, заключенные в нарушение 
требований, установленных настоящим Положением, признаются недействительными в 
соответствии с действующим законодательством.

3.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, и взаимоотношения 
сторон, возникающие при заключении и исполнении договоров аренды муниципального 
имущества, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель Яшкинского 
районного Совета народных депутатов


