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  П А Т А Л

 

 

  ГАЗЕТДИН
  ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ЖЕЗВА

        *        *        *
     ИНДЕКС:
  6 вацра - 51406
 12 вацра - 63340

       Г А З Е Т
   райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
      подписка ийиз жеда.

              *       *       *
 ГАЗЕТДИН  КЪИМЕТ
   6 вацра -  228  манатни
                        84 кепек
   12 вацра - 457  манатни
                         68 кепек

Гьуьрметлу районэгьлияр!
За квез халкьдин садвилин югъ- государстводин ва-

жиблу сувар рикIин сидкьидай мубаракзава.Чи уьлкведин
вири халкьарин садвилин ва тупламишвилин нетижада
чалай лап залан имтигьанрай экъечIиз алакьна. Идалай
кьулухъни гьакI жедайдахъ чун инанмиш я.

Халкьарин садвилин сувар чаз чIехи несилрин лап хъсан
адетар ян тагана давамаруниз, Россиядин халкьарин сад-
вал хуьниз эвер гузвай лишан я. Къуй ада квез ислягьвал,
сагъламвал, хушбахтлувал гъурай.

                            «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
                                             Администрациядин кьил
                                                         Фарид АГЬМЕДОВ.
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                                                                                  Приложение №5
            к решению Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» о внесении изменений и дополнений

                  в решение Собрания депутатов МР от 26.12.2017г. №126 -VIСД  «О бюджете МР «Магарамкентский
                                             район» на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов»

                                                                     от 28.08.2018г. №158-VIСД
                                                                       Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
                      расходов районного бюджета по ведомственной  классификации расходов

Продолжение приложений к решению № 158 -VIсд. Начало в 41-42 номерах.
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Об утверждении Положения о порядке  предоставле-
ния в безвозмездное пользование имущества, находяще-
гося в собственности МР «Магарамкентский район»

В соответствии с законодательством Российской
Федерации, руководствуясь Уставом  МР «Магарамкент-
ский район», Собрание депутатов МР «Магарамкентский
район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления в
безвозмездное пользование имущества, находящегося в
собственности МР «Магарамкентский район»,  согласно
приложению 1.

2. Контроль над исполнением настоящего решения

                                                             РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
      СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                РЕШЕНИЕ  № 159-VIсд
                            «28» август  2018г.                                                                    с.Магарамкент.

возложить на заместителя главы администрации МР «Ма-
гарамкентский район» - Гаджиева А.Г.

3. Разместить настоящее решение на официальном сай-
те МР «Магарамкентский район».

4. Признать утратившим силу Решение Собрания депу-
татов МР «Магарамкентский район» от 07.12.2012г. № 88-
VСД.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его
подписания.

    Заместитель председателя Собрания депутатов
          МР «Магарамкентский район»   М.И. Караева.

                                                Приложение 1
    к  решению  Собрания  депутатов   МР «Магарамкентский район»
                                № 159-VIсд от 28.08.2018 г.

                ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления в  без-

возмездное пользование имущества,
находящегося  в   собственности  МР
«Магарамкентский  район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регу-

лирует отношения, возникающие в
связи с передачей в безвозмездное
пользование имущества, находяще-
гося в собственности МР «Магарам-
кентский район»  (далее - муници-
пальное имущество).

1.2. Положение разработано в со-
ответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд», Уставом МР «Магарам-
кентский район»,  Положением о по-
рядке владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящим-
ся в собственности МР «Магарамкен-
тский район».

1.3. Действие Положения не распро-
страняется на имущество, распоряже-
ние которым осуществляется в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российс-
кой Федерации, Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, Лесным кодексом
Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации о недрах.

2. Объекты безвозмездного пользо-
вания

 2.1. В безвозмездное пользование
может быть передано муниципальное
имущество:

1) составляющее казну   муници-
пального района;

         2) закрепленное за муници-
пальными унитарными предприятиями
муниципального района на праве хозяй-
ственного ведения;

3) закрепленное за  муниципальны-
ми учреждениями муниципального рай-
она на праве оперативного управления.

2.2. В безвозмездное пользование
может быть передано движимое и не-
движимое имущество.

2.3. Передача имущества в безвоз-
мездное пользование осуществляется  в
соответствии с целевым назначением
имущества.

2.4. Передача имущества в безвоз-
мездное пользование оформляется до-
говором безвозмездного пользования

муниципальным имуществом соглас-
но  приложению 1.

3. Ссудодатели муниципального
имущества

3.1. При заключении договора
безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом   ссудодателем
выступает:

1)  Администрация МР «Магарам-
кентский район» -  в отношении иму-
щества,  составляющего муниципаль-
ную казну;

2) муниципальный район в лице
Муниципальных унитарных предпри-
ятий  и муниципальных учреждений -
в отношении имущества, закреплен-
ного за ними на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управ-
ления.

4. Ссудополучатели муниципаль-
ного имущества

4.1. Ссудополучателями имуще-
ства могут быть физические и юри-
дические лица, зарегистрированные
в установленном порядке, в том чис-
ле:

1) государственные (федераль-
ные и областные) органы власти и уп-
равления, органы местного самоуп-
равления;
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2) общественные некоммерческие,
в том числе религиозные, организации;

3) муниципальные учреждения в
случае, когда закрепление за ними
имущества на праве оперативного уп-
равления не является целесообраз-
ным;

4) иные лица в случаях и в поряд-
ке, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федера-
ции.

5. Порядок и условия передачи в
безвозмездное пользование муници-
пального имущества

5.1. Решение о предоставлении в
безвозмездное пользование  муници-
пального имущества, не закрепленно-
го на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, прини-
мается администрацией МР «Магарам-
кентский район». Постановление Ад-
министрации МР «Магарамкентский
район» является основанием для зак-
лючения договора  и /или  организа-
ции торгов.

5.2. Предоставление в безвозмез-
дное пользование муниципального
имущества  осуществляется по резуль-
татам торгов (конкурсов, аукционов) за
исключением случаев, установленных
разделом 6 настоящего Положения.

5.3.  Конкурсы или аукционы на
право заключения договоров  прово-
дятся в порядке, установленном феде-
ральным антимонопольным органом.

Конкурсы проводятся в отношении
видов имущества, указанных в уста-
новленном федеральным антимоно-
польным органом Перечне видов иму-
щества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов
в форме конкурса.

5.4. Организатором  конкурсов или
аукционов на право заключения дого-
воров безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом, не закреп-
ленного на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления,
является администрация МР «Мага-
рамкентский район».

Муниципальные унитарные пред-
приятия и муниципальные учреждения
в отношении имущества, закрепленно-
го за ними на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления,
с согласия администрации МР «Мага-
рамкентский район» (Постановление
Администрации МР «Магарамкентский
район») самостоятельно организуют и
проводят торги на право заключения
договоров безвозмездного пользова-
ния таким  имуществом в порядке, ус-
тановленном федеральным антимоно-
польным органом.

5.5. Информационное обеспечение
конкурсов, аукционов на право заклю-
чения договора безвозмездного
пользования муниципальным имуще-
ством  осуществляется в соответствии

с требованиями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации.

5.6. Заявление на передачу в безвоз-
мездное пользование муниципального
имущества, не закрепленного на праве
хозяйственного ведения или оператив-
ного управления, (далее - Заявление),
оформляется в произвольной форме и
направляется в адрес администрации
МР «Магарамкентский район».

Заявление должно содержать пол-
ные сведения о заявителе, цели исполь-
зования имущества, его технические ха-
рактеристики, срок использования иму-
щества.

  К Заявлению  прилагаются следу-
ющие документы:

1) юридические лица предоставля-
ют:

- заверенные копии учредительных
документов со всеми изменениями и до-
полнениями на дату подачи Заявления,
копия свидетельства о государственной
регистрации, копия свидетельства о по-
становке на учет в налоговом органе, до-
кументы, подтверждающие должност-
ные полномочия руководителя, выпис-
ка из Единого государственного реест-
ра юридических лиц;

- технико-экономическое или иное
обоснование целей передачи муници-
пального имущества в безвозмездное
пользование, ходатайство либо согласо-
вание курирующего его деятельность
органа;

- в случае, когда для принятия ре-
шения о предоставлении  права безвоз-
мездного пользования необходимо полу-
чение предварительного согласия анти-
монопольного органа,   заявитель пре-
доставляет  документы, указанные в ста-
тье 20 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конку-
ренции".

2) физические лица (зарегистриро-
ванные в качестве индивидуальных
предпринимателей, или физические
лица, осуществляющие деятельность,
не являющуюся предпринимательской)
предоставляют:

- копию документа, удостоверяюще-
го личность, свидетельство о постанов-
ке на учет в налоговом органе, свиде-
тельство о внесении в ЕГРИП,  в слу-
чае, если его деятельность подлежит ли-
цензированию - копию лицензии, стра-
хового полиса;

- технико-экономическое или иное
обоснование целей передачи муници-
пального имущества в безвозмездное
пользование;

- справку налоговой инспекции об от-
сутствии задолженности по налогам и
сборам.

5.7. Заявления, поданные без при-
ложения вышеуказанных документов,
не подлежат рассмотрению, о чем зая-
вителю направляется письменное уве-
домление в 15-дневный срок с даты ре-
гистрации  заявления.

  Заявления, поданные с приложени-
ем соответствующих документов, рас-

сматриваются в течение 30-ти дней
со дня принятия документов.

5.8. По результатам рассмотре-
ния заявлений принимается одно из
решений:

- об организации и проведении
торгов на право заключения догово-
ра безвозмездного пользования;

- о предоставлении муниципаль-
ного имущества в безвозмездное
пользование   без   проведения тор-
гов,

 - заявителю направляется мо-
тивированный отказ в предоставле-
нии муниципального имущества в
безвозмездное пользование.

5.8.1. Основанием для отказа в
предоставлении муниципального
имущества в безвозмездное пользо-
вание является:

1) представлены не все доку-
менты или они не соответствуют
установленным требованиям;

2) в представленных документах
содержится неполная и/или недо-
стоверная информация;

3) предлагаемые заявителем
условия не соответствуют требова-
ниям настоящего Положения;

4) представленные документы
не подтверждают право заявителя
на заключение с ним договора без
проведения торгов;

5) представленные документы
не подтверждают право заявителя
на заключение с ним договора без-
возмездного пользования. В этом
случае заявителю может быть пред-
ложено  заключить договор аренды
имущества;

6) отсутствие у муниципально-
го образования прав собственнос-
ти на указанное в заявке имуще-
ство.

5.9. В случае принятия положи-
тельного решения по заявлениям на
заключение договора безвозмездно-
го пользования недвижимым иму-
ществом без проведения торгов, а
также при передаче недвижимого
имущества по результатам торгов
уполномоченный орган готовит уве-
домление о заключении договора
безвозмездного пользования и на-
правляет его заявителю в течение
5 дней с момента принятия реше-
ния.

6. Передача муниципального
имущества в безвозмездное пользо-
вание  без проведения торгов (кон-
курсов, аукционов)

6.1. Передача муниципального
имущества в безвозмездное пользо-
вание без проведения торгов (кон-
курсов, аукционов) осуществляется:

1) государственным органам,
органам местного самоуправления,
а также государственным внебюд-
жетным фондам, Центральному
банку Российской Федерации;
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2) государственным и муниципаль-
ным учреждениям, государственным
корпорациям, государственным ком-
паниям;

3) некоммерческим организациям,
созданным в форме ассоциаций и со-
юзов, религиозных и общественных
организаций (объединений) (в том чис-
ле политическим партиям, обществен-
ным движениям, общественным фон-
дам, общественным учреждениям,
органам общественной самодеятель-
ности, профессиональным союзам, их
объединениям (ассоциациям), первич-
ным профсоюзным организациям),
объединений работодателей, товари-
ществ собственников жилья, социаль-
но ориентированным некоммерческим
организациям при условии осуществ-
ления ими деятельности, направлен-
ной на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в
Российской Федерации, а также дру-
гих видов деятельности, предусмот-
ренных статьей 31.1 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;

4) адвокатским, нотариальным,
торгово-промышленным палатам;

5) образовательным учреждениям
независимо от их организационно-пра-
вовых форм, медицинским учреждени-
ям частной системы здравоохранения;

6) для размещения объектов по-
чтовой связи;

7) лицу, обладающему правами
владения и (или) пользования сетью
инженерно-технического обеспечения,
в случае, если передаваемое имуще-
ство является частью соответствую-
щей сети инженерно-технического
обеспечения и данные часть сети и
сеть являются технологически связан-
ными в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятель-
ности;

8) в порядке предоставления му-
ниципальной преференции, установ-
ленном главой 5 Федерального зако-
на от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции»;

Решение о предоставлении муни-
ципальной преференции  в соответ-
ствии с Федеральным  законом от
26.07.2006 № 135- ФЗ  «О защите кон-
куренции» принимается Собранием
депутатов МР «Магарамкентский рай-
он»  в целях:

- развития образования и науки;
- защиты окружающей среды;
- сохранения, использования, по-

пуляризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия;

- развития культуры, искусства;
- развития физической культуры и

спорта;
- производства сельскохозяй-

ственной продукции;
- социальной защиты населения;

- охраны здоровья граждан;
- поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства;
- поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в
соответствии с Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерчес-
ких организациях».

Передача муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользование в по-
рядке предоставления муниципальной
преференции осуществляется с пред-
варительного согласия антимонополь-
ного органа.

 9) в иных случаях, установленных
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Решение о предоставлении му-
ниципального имущества в безвозмез-
дное пользование без проведения тор-
гов (конкурсов, аукционов) принимает-
ся:

1) Собранием депутатов МР «Мага-
рамкентский район» – в отношении   му-
ниципального имущества, предоставля-
емого в соответствии с п.6.1. п.п.8 на-
стоящего Положения;

2) администрацией МР «Магарам-
кентский  район» в остальных случаях.

7. Основные требования, предъяв-
ляемые к договору безвозмездного
пользования   муниципального имуще-
ства

7.1. Договор безвозмездного пользо-
вания представляет собой соглашение
Ссудодателя и Ссудополучателя об ус-
тановлении, изменении и прекращении
прав и обязанностей, связанных с вла-
дением и пользованием имуществом.

Договор безвозмездного пользова-
ния подписывается в 2-х экземплярах,
по одному экземпляру Договора хранит-
ся у Ссудодателя и Ссудополучателя.

7.2. Договором безвозмездного
пользования муниципальным имуще-
ством  должны определяться следую-
щие условия:

1) наименование Ссудодателя и
Ссудополучателя, их почтовые, банков-
ские и иные реквизиты;

2) данные о муниципальном имуще-
стве, передаваемом в безвозмездное
пользование, позволяющие его иденти-
фицировать:

адрес (местонахождение)  муници-
пального имущества, передаваемого в
безвозмездное пользование;

вид имущества (здание, помеще-
ние, строение, сооружение и т.п.), пе-
редаваемого в безвозмездное пользо-
вание;

характеристики муниципального
имущества, передаваемого в безвоз-
мездное пользование;

3) срок договора безвозмездного
пользования;

4) порядок передачи муниципально-
го имущества в безвозмездное пользо-
вание Ссудополучателю, порядок его
возврата;

5) условия использования муници-

пального имущества, переданного в
безвозмездное пользование, в том
числе:

- передача Ссудополучателем
имущества в пользование третьим
лицам не допускается,

- изменение целевого назначения
переданного в безвозмездное
пользование имущества допускается
только с согласия ссудодателя путем
внесения соответствующих измене-
ний в договор безвозмездного
пользования;

- по договору безвозмездного
пользования недвижимым имуще-
ством ссудополучателю одновремен-
но передается право пользования той
частью земельного участка, которая
занята этим недвижимым имуще-
ством и необходима для его исполь-
зования, на срок действия договора
безвозмездного пользования, плата
за пользование   которым   опреде-
ляется в соответствии с действую-
щим земельным законодательством;

6) права и обязанности сторон, в
том числе:

- коммунальные и иные обяза-
тельные платежи оплачиваются ссу-
дополучателем по отдельно заклю-
ченным договорам с соответствую-
щими коммунальными  службами,

- ссудополучатель обязан нести
расходы по содержанию мест обще-
го пользования здания, в котором
расположено занимаемое по догово-
ру безвозмездного пользования по-
мещение, в размере, пропорциональ-
ном площади помещения, передан-
ного по договору безвозмездного
пользования;

7) ответственность сторон за не-
исполнение или ненадлежащее ис-
полнение условий договора безвоз-
мездного пользования;

8) условия и порядок расторже-
ния договора безвозмездного пользо-
вания.

7.3. Помимо условий, предусмот-
ренных разделом 7 настоящего По-
ложения, договор безвозмездного
пользования имуществом может со-
держать иные условия, связанные с
особенностями передаваемого иму-
щества и не противоречащие дей-
ствующему законодательству.

7.4. Договор безвозмездного
пользования, заключенный с наруше-
нием настоящего Положения и дей-
ствующего законодательства, при-
знается недействительным.

8. Учет договоров и контроль ис-
пользования  имущества, переданно-
го в безвозмездное пользование

8.1. Учет договоров безвозмезд-
ного пользования муниципальным
имуществом, не закрепленным на
праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, и измене-

8
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ний к ним осуществляет администра-
ция  МР «Магарамкентский  район».

8.2. Контроль   использования  пе-
реданного в безвозмездное пользова-
ние имущества осуществляет Ссудо-
датель.

8.3. В случае несоблюдения Ссу-
дополучателем условий договора,
требований настоящего Положения и
норм действующего законодательства

Ссудодатель предпринимает все предус-
мотренные настоящим Положением и
договором меры воздействия на недо-
бросовестного Ссудополучателя, вклю-
чая обращение в суд и принудительное
изъятие имущества у Ссудополучателя.

9. Заключительные положения
9.1. Изменение и расторжение дого-

вора безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом возможны по
соглашению сторон.  Вносимые измене-
ния  оформляются   дополнительным

соглашением, которое является
неотъемлемой частью договора без-
возмездного пользования муници-
пальным имуществом.

9.2. Отношения, не урегулиро-
ванные настоящим Положением,
регламентируются действующим за-
конодательством Российской Феде-
рации,    нормативно правовыми ак-
тами  муниципального района.
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                                                                                                 Приложение 2
                                        к Положению о порядке  предоставления  в  безвозмездное пользование имущества,
                                                       находящегося в собственности    МР «Магарамкентский  район»

Примерная форма договора без-
возмездного пользования нежилым
помещением, находящимся в муници-
пальной собственности № _______

 «___» _________ 201__г.
От имени МР «Магарамкентский

район»  администрация МР «Магарам-
кентский район», именуемый в даль-
нейшем «Ссудодатель», в
лице________,   действующего  на
основании       Устава МР «Магарам-
кентский район» ,_____

с   одной   стороны,
и______________

__, именуемое  в дальнейшем
«Ссудополучатель», в лице_____,
действующего на основании  ____, с
другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

                                       1.ПРЕД-
МЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель обязуется пере-
дать, а Ссудополучатель обязуется
принять во временное безвозмездное
пользование следующее имущество:
_______ по адресу:____.

Общая площадь передаваемых
помещений составляет _______ кв.м.,
согласно прилагаемой выписке из тех-
нического паспорта здания.

Помещения передаются со всеми
имеющимися коммуникациями и эле-
ментами благоустройства.

 Вышеуказанные помещения при-
надлежат на праве собственности
муниципальному району  «Магарам-
кентский район».

 Помещения предназначены для
использования Ссудополучателем по
назначению: _____. Ссудополучатель
осуществляет пользование Имуще-
ством, указанным   выше - безвозмез-
дно.1.2. Срок действия договора: с
«___» ______201_г.   по «___» ______
201_г.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязан передать

Ссудополучателю во временное  без-
возмездное  пользование помещения,
указанные в п.1.1 Договора, по акту
приема-передачи с указанием их тех-
нического состояния на момент пере-
дачи.

2.2. Ссудополучатель обязан:

2.2.1. Принять во временное без-
возмездное пользование по акту при-
ема-передачи указанные в настоящем
Договоре помещения с имеющимися
коммуникациями и элементами бла-
гоустройства по их фактическому со-
стоянию на момент передачи.

2.2.2. В течение десяти календар-
ных дней со дня заключения настоя-
щего Договора заключить со специа-
лизированными организациями жи-
лищно-коммунального хозяйства до-
говоры об оказании коммунальных и
эксплуатационных услуг (энергоснаб-
жение, теплоснабжение, водоснабже-
ние и водоотведение, техническое
обслуживание, вывоз мусора и др.) и
договоры о содержании общего иму-
щества в здании; оплачивать комму-
нальные и эксплуатационные услуги
в порядке и в сроки, указанные          в
договорах с предприятиями, предос-
тавляющими данные услуги.

2.2.3. Использовать помещения,
инженерные коммуникации, элементы
благоустройства исключительно по их
прямому назначению, указанному в
п.1.1 настоящего Договора.

2.2.4. Содержать переданные по-
мещения, инженерные коммуникации,
элементы благоустройства, после
приведения их в пригодное эксплуа-
тационное  состояние в полной тех-
нической исправности, нормальном
санитарном и противопожарном со-
стоянии.

Организовать постоянное техни-
ческое обслуживание инженерных
коммуникаций.

2.2.5. Своевременно производить
за свой счет текущий  ремонт поме-
щений, инженерных коммуникаций и
элементов благоустройства в соответ-
ствии с графиком ремонтов и актами
технического состояния.

2.2.6. Нести все расходы на содер-
жание помещений, соответствующих
инженерных коммуникаций и элемен-
тов благоустройства.

2.2.7. Обеспечивать сохранность
переданных помещений.

2.2.8. Не передавать полученные
во временное пользование помеще-
ния третьим лицам без согласия Ссу-

додателя.
2.2.9. Соблюдать правила проти-

вопожарной безопасности и техники
безопасности при проведении любых
работ в здании и на прилегающей к
нему территории.

2.2.10. Обеспечить по первому
требованию свободный доступ в по-
мещения представителей Ссудода-
теля, санитарной службы, службы
пожарной безопасности и организа-
ций коммунального хозяйства с це-
лью проведения плановых проверок
технического, санитарного и проти-
вопожарного состояния здания, по-
мещений и коммуникаций, а также
для выполнения аварийно-восстано-
вительных работ.

 2.2.11. Не производить никаких
перепланировок, переоборудования
и реконструкции помещений, инже-
нерных коммуникаций без письмен-
ного разрешения Ссудодателя.

Реконструкции и улучшения по-
мещений, инженерных коммуника-
ций, прилегающей к зданию терри-
тории,  произведенные Ссудополуча-
телем по согласованию с Ссудода-
телем  в собственных целях, финан-
сируются за счет Ссудополучателя.

Ссудополучатель после прекра-
щения действия настоящего Догово-
ра не имеет права на возмещение
стоимости произведенных им улуч-
шений,  неотделимых без вреда для
имущества.

 2.3.  После прекращения дей-
ствия настоящего Договора Ссудопо-
лучатель обязан:

2.3.1. Возвратить помещения,
указанные в п.1.1. Договора, инже-
нерные коммуникации, элементы
благоустройства по акту приема-пе-
редачи Ссудодателю в исправном
состоянии, с учетом нормального
износа.

Произведенные в помещениях
без согласования с Ссудодателем
перестройки и перепланировки, а
также улучшения, составляющие
принадлежность помещений и зда-
ния в целом, передаются Ссудопо-
лучателем безвозмездно.

10
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2.3.2. По требованию Ссудодате-
ля за свой счет устранить произведен-
ные в здании и в помещениях без со-
гласования с ним отделимые улучше-
ния и вернуть помещения в первона-
чальном виде.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Если помещения, переданные

в пользование, выбывают из эксплу-
атации по вине Ссудополучателя ра-
нее амортизационного срока службы,
то Ссудополучатель обязан возмес-
тить Ссудодателю убытки в порядке,
предусмотренном действующим зако-
нодательством.

3.2. В случае передачи Ссудопо-
лучателем помещений в пользование
третьим лицам  без согласия Ссудо-
дателя, Ссудополучатель утрачивает
право безвозмездного пользования
помещениями.

3.3. Риск случайной гибели или
случайного повреждения помещений
несет Ссудополучатель, если он ис-
пользовал помещения с нарушением
условий настоящего Договора либо
передал их третьему лицу без согла-
сия Ссудодателя.

 3.4. Меры ответственности сто-
рон, не предусмотренные в настоя-
щем Договоре, применяются в соот-
ветствии с нормами действующего

гражданского законодательства Россий-
ской Федерации.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий настояще-
го Договора либо дополнения к нему
действительны при условии, что они
совершены в письменной форме, под-
писаны уполномоченными на то пред-
ставителями и скреплены печатями
всех участников договора.

4.2. Каждая из Сторон вправе во
всякое время отказаться от настояще-
го Договора, письменно известив об
этом другую сторону за один месяц.

4.3. Настоящий Договор прекраща-
ет своё действие также в случае ликви-
дации Ссудополучателя.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В случае возникновения или угро-

зы возникновения аварийной ситуации
в переданных помещениях Ссудополу-
чатель по требованию аварийно-диспет-
черской службы обязан обеспечить до-
ступ в помещения представителей со-
ответствующих служб.

В случае отсутствия возможности
поставить в известность Ссудополуча-
теля аварийно-диспетчерская служба
имеет право вскрыть помещения в при-
сутствии представителя РОВД муници-
пального района.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

 6.1. Взаимоотношения Сторон,
не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действу-
ющим законодательством Российс-
кой Федерации.

6.2. Приложения к настоящему
Договору составляют его неотъемле-
мую часть.

6.3. Договор составлен и подпи-
сан в двух экземплярах (по одному
для каждого участника Договора),
имеющих одинаковую юридическую
силу.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТО-
РОН

« С С У Д О Д А Т Е Л Ь »
«ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ»

Администрация
 МР «Магарамкентский район»
От   «Ссудодателя»:

От   «Ссудополучателя»:__             __
_ _ _ _ _ _ _ _

___________________________
«____» ____________201_г.

«____» ____________201_г.
М П

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ:     1. Акт приема-
передачи от «___»_________  201_ г.

                                     2. Схема
(план) расположения помещений.

    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                       РЕШЕНИЕ № 160-VIсд
                         «28» август  2018г.                                                            с.Магарамкент.

        Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду  недвижимого имущества,
              находящегося в собственности  муниципального района  «Магарамкентский район»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом
МР «Магарамкентский район», положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального райо-
на «Магарамкентский район» Собрание депутатов МР
«Магарамкентский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о предоставлении в аренду

недвижимого имущества, находящегося в собственности му-
ниципального района МР «Магарамкентский район» (Прило-
жение № 1 к настоящему решению).

2.  Контроль над исполнением  настоящего  решения воз-
ложить на заместителя главы  администрации МР «Магарам-
кентский район» - Гаджиева А.Г.

3. Признать утратившим силу Решение Собрания депу-
татов МР «Магарамкентский район» от 28.12.2011г. № 55-VСД.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
подписания.

    Заместитель Председателя Собрания депутатов
                                     МР «Магарамкентский район»
                                                                   М.И. Караева.

                                                                                                                           Утверждено
                                                                                   Решением Собрания депутатов  МР  «Магарамкентский район»
                                                                                                                 «28» август 2018г. №160-VIсд
                                                                                   Положение
                  о порядке предоставления в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности
                                                 муниципального района МР «Магарамкентский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разра-

ботано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в

Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижи-
мости», Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Уставом МР «Магарамкентс-
кий район», положением о порядке уп-

равления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального
района «Магарамкентский район».
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1.2. Настоящее Положение о по-
рядке предоставления в аренду не-
движимого имущества, находящего-
ся в собственности администрации
МР «Магарамкентский район» (да-
лее по тексту - Положение), регули-
рует отношения, возникающие в
связи с передачей в аренду недви-
жимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности ад-
министрации МР «Магарамкентский
район» (далее по тексту - муници-
пальное имущество).

1.3. Настоящее Положение не
регулирует отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением в
аренду находящихся в собственно-
сти муниципального района   «Ма-
гарамкентский район» объектов
культурного наследия, водных
объектов, жилых помещений, зе-
мельных участков, участков лесно-
го фонда.

2. Объект аренды
2.1. В аренду может быть пере-

дано недвижимое муниципальное
имущество:

2.1.1. Закрепленное за муници-
пальными унитарными предприяти-
ями на праве хозяйственного веде-
ния.

2.1.2. Закрепленное за муници-
пальными учреждениями на праве
оперативного управления.

2.1.3. Закрепленное за органа-
ми местного самоуправления адми-
нистрации МР «Магарамкентский
район».

2.1.4. Составляющее муници-
пальную казну администрации МР
«Магарамкентский район».

2.2. Виды имущества, предос-
тавление которых в аренду не до-
пускается, а также ограничения или
запрещения выкупа арендованного
имущества устанавливаются дей-
ствующим законодательством.

2.3. Передача в аренду муници-
пального имущества не влечет пе-
редачу права собственности на
него.

3. Арендодатели муниципально-
го имущества

3.1. Арендодателем муници-
пального имущества, составляюще-
го муниципальную казну МР «Мага-
рамкентский район», а также зак-
репленного за органами местного
самоуправления администрации
МР «Магарамкентский район», вы-
ступает администрация МР «Мага-
рамкентский район».

3.2. Арендодателем муници-

пального имущества, закрепленно-
го за муниципальными предприяти-
ями на праве хозяйственного веде-
ния, выступает муниципальное
предприятие, получившее в уста-
новленном порядке согласие адми-
нистрации МР «Магарамкентский
район».

3.3. Арендодателем муници-
пального имущества, закрепленно-
го за муниципальными учреждени-
ями на праве оперативного управ-
ления, выступает муниципальное
учреждение, получившее в установ-
ленном порядке согласие админис-
трации МР «Магарамкентский рай-
он».

4. Арендаторы муниципального
имущества

4.1. Арендаторами муниципаль-
ного имущества могут быть физи-
ческие и юридические лица незави-
симо от их организационно-право-
вой формы, зарегистрированные в
установленном законом порядке.

5. Передача муниципального
имущества в аренду

5.1. Инициировать передачу му-
ниципального имущества в аренду
вправе администрация МР «Мага-
рамкентский район», балансодер-
жатель муниципального имущества,
органы государственной власти,
органы местного самоуправления,
физические и юридические лица,
индивидуальные предприниматели.

5.2. Передача муниципального
имущества в аренду осуществляет-
ся по результатам торгов (конкурсов,
аукционов), за исключением случа-
ев, установленных пунктом 5.4 на-
стоящего Положения.

5.3. Порядок передачи муници-
пального имущества в аренду по ре-
зультатам торгов.

5.3.1. Проведение конкурсов или
аукционов на право заключения до-
говора аренды муниципальной соб-
ственности осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.3.2. Организаторами конкурсов
или аукционов могут являться арен-
додатели муниципального имуще-
ства или специализированная орга-
низация.

5.3.3. При проведении торгов на
право заключения договора аренды
в форме аукциона победителем при-
знается лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену договора, либо
действующий правообладатель,
если он заявил о своем желании зак-
лючить договор по объявленной аук-

ционистом наиболее высокой цене
договора.

5.3.4. Основанием для заклю-
чения договора аренды муници-
пального имущества по итогам
проведенных торгов является про-
токол о результатах торгов.

5.3.5. По итогам проведения
торгов администрация МР «Мага-
рамкентский район» заключает
договор аренды с победителем
торгов. Договор аренды должен
быть подписан арендатором не
позднее 15 календарных дней со
дня оформления протокола торгов.

5.4. Порядок передачи муници-
пального имущества в аренду без
проведения торгов.

5.4.1. Муниципальное имуще-
ство передается в аренду без про-
ведения торгов (конкурсов, аукци-
онов) на право заключения догово-
ра аренды в случаях:

1) если предоставление в арен-
ду муниципального имущества осу-
ществляется на основании между-
народных договоров Российской
Федерации (в том числе межпра-
вительственных соглашений), фе-
деральных законов, устанавлива-
ющих иной порядок распоряжения
этим имуществом, актов Президен-
та Российской Федерации, актов
Правительства Российской Феде-
рации, решений суда, вступивших
в законную силу;

2) если заявителями-арендато-
рами являются государственные
органы, органы местного самоуп-
равления, а также государствен-
ные внебюджетные фонды, Цент-
ральный банк Российской Федера-
ции;

3) если заявителями-арендато-
рами являются государственные и
муниципальные учреждения, госу-
дарственные корпорации, государ-
ственные компании;

4) если заявителями-арендато-
рами являются некоммерческие
организации, созданные в форме
ассоциаций и союзов, религиозных
и общественных организаций
(объединений) (в том числе поли-
тические партии, общественные
движения, общественные фонды,
общественные учреждения, орга-
ны общественной самодеятельно-
сти, профессиональные союзы, их
объединения (ассоциации), пер-
вичные профсоюзные организа-
ции), объединения работодателей,
товарищества собственников жи-
лья;
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5) если заявителями-аренда-
торами являются адвокатские,
нотариальные, торгово-промыш-
ленные палаты;

6) если заявителями-аренда-
торами являются образователь-
ные учреждения независимо от
их организационно-правовых
форм, медицинские учреждения
частной системы здравоохране-
ния;

7) для размещения объектов
почтовой связи;

8) лицу, обладающему права-
ми владения и (или) пользования
сетью инженерно-технического
обеспечения, в случае, если пе-
редаваемое имущество является
частью соответствующей сети
инженерно-технического обеспе-
чения и данные часть сети и сеть
являются технологически свя-
занными в соответствии с зако-
нодательством о градострои-
тельной деятельности;

9) лицу, с которым заключен
государственный или муници-
пальный контракт по результа-
там конкурса или аукциона, про-
веденного в соответствии с Фе-
деральным  законом  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрак-
тной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и му-
ниципальных нужд», если предо-
ставление указанных прав было
предусмотрено конкурсной доку-
ментацией, документацией об
аукционе для целей исполнения
этого государственного или муни-
ципального контракта. Срок пре-
доставления указанных прав на
такое имущество не может пре-
вышать срок исполнения госу-
дарственного или муниципально-
го контракта;

10) если муниципальное иму-
щество предоставляется на пра-
ве аренды на срок не более чем
тридцать календарных дней в
течение шести последователь-
ных календарных месяцев (пре-
доставление указанных прав на
такое имущество одному лицу на
совокупный срок более чем трид-
цать календарных дней в тече-
ние шести последовательных ка-
лендарных месяцев без проведе-
ния конкурсов или аукционов
запрещается);

11) взамен недвижимого иму-
щества, права в отношении кото-
рого прекращаются в связи со

сносом или с реконструкцией зда-
ния, строения, сооружения, кото-
рыми или частью которых являет-
ся такое недвижимое имущество,
либо в связи с предоставлением
прав на такое недвижимое имуще-
ство государственным или муници-
пальным образовательным учреж-
дениям, медицинским учреждени-
ям. При этом недвижимое имуще-
ство, права на которое предостав-
ляются, должно быть равнознач-
ным ранее имеющемуся недвижи-
мому имуществу по месту располо-
жения, площади и определяемой в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, регулиру-
ющим оценочную деятельность,
стоимости. Условия, при которых
недвижимое имущество признает-
ся равнозначным ранее имеюще-
муся недвижимому имуществу, ус-
танавливаются федеральным ан-
тимонопольным органом;

12) правопреемнику приватизи-
рованного унитарного предприятия
в случае, если такое имущество не
включено в состав подлежащих
приватизации активов приватизи-
рованного унитарного предприя-
тия, но технологически и функцио-
нально связано с приватизирован-
ным имуществом и отнесено феде-
ральными законами к объектам
гражданских прав, оборот которых
не допускается, или к объектам,
которые могут находиться только в
государственной или муниципаль-
ной собственности;

13) в иных случаях, предусмот-
ренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.4.2. Лица, имеющие право в
соответствии с п. 5.4.1 на заклю-
чение с ними договора аренды без
проведения торгов, представляют
на имя главы МР «Магарамкентс-
кий район» следующие документы:

- документы, подтверждающие
право арендатора на предоставле-
ние ему муниципального имуще-
ства в аренду без проведения тор-
гов (конкурсов, аукционов);

- заявление, содержащее све-
дения о муниципальном имуще-
стве, подлежащем сдаче в аренду
(местонахождение, назначение),
обоснование необходимости пере-
дачи в аренду имущества с указа-
нием требуемой площади и срока
аренды (физическим лицом в заяв-
лении указываются паспортные
данные, данные по регистрации
места жительства, место факти-
ческого проживания, если оно не
соответствует месту регистрации);

- учредительные документы
юридического лица (заявителя):
свидетельство о государственной
регистрации заявителя; свиде-
тельство о постановке на учет в
налоговом органе в качестве на-
логоплательщика ; выписку из
приказа о назначении или реше-
ния об избрании руководителя
юридического лица; информаци-
онное письмо о банковских рек-
визитах (при заключении догово-
ра с юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимате-
лем без образования юридичес-
кого лица);

- копию паспорта, свидетель-
ства о присвоении ИНН (при зак-
лючении договора с физическим
лицом);

- копию лицензии на заявлен-
ную деятельность, если деятель-
ность арендатора подлежит ли-
цензированию;

- справку из налогового орга-
на об отсутствии задолженности
по платежам в местный бюджет.

5.4.3. Заявление на предос-
тавление муниципального иму-
щества в аренду и прилагаемые
к нему документы рассматрива-
ются в месячный срок со дня их
получения. По результатам рас-
смотрения принимается решение
о предоставлении имущества в
аренду или об отказе передать
имущество в аренду, о чем зая-
витель уведомляется в письмен-
ной форме не позднее 30 кален-
дарных дней со дня подачи заяв-
ления.

5.4.4. Основанием для отказа
в предоставлении имущества в
аренду является:

- представлены не все пере-
численные в п. 5.4.2 документы
или документы, не соответствую-
щие установленным требовани-
ям;

- в представленных докумен-
тах содержится неполная и (или)
недостоверная информация;

- условия аренды, предложен-
ные заявителем, не соответству-
ют требованиям действующего
законодательства и настоящего
Положения;

- представленные документы
не подтверждают право заявите-
ля в соответствии с п. 5.4.1 на
заключение с ним договора арен-
ды без проведения торгов;

- необходимость использова-
ния имущества для государствен-
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ных и муниципальных нужд.
Приведенный выше перечень

оснований для отказа в предос-
тавлении муниципального иму-
щества в аренду является исчер-
пывающим.

5.4.5. При принятии положи-
тельного решения отдел муници-
пального имущества админист-
рации МР  «Магарамкентский
район» готовит проект постанов-
ления о передаче имущества в
аренду и представляет его на
подпись главе МР «Магарамкен-
тский район». После подписания
экземпляр постановления, про-
ект договора аренды и акт при-
ема-передачи передаются заяви-
телю, который обязуется в тече-
ние 15 календарных дней рас-
смотреть, подписать и вернуть
договор и акт приема-передачи в
отдел муниципального имуще-
ства для дальнейшего оформле-
ния.

6. Порядок согласования пе-
редачи в аренду муниципально-
го имущества, закрепленного за
муниципальными учреждениями
и муниципальными унитарными
предприятиями

6.1. Для получения согласия
на передачу в аренду муници-
пального имущества, закреплен-
ного за муниципальными учреж-
дениями или муниципальными
унитарными предприятиями, му-
ниципальное учреждение или
муниципальное унитарное пред-
приятие представляет в админи-
страцию МР «Магарамкентский
район» следующие документы:

- заявление, подписанное ру-
ководителем муниципального уч-
реждения или муниципального
унитарного предприятия, в кото-
ром указаны сведения об арен-
даторе, обоснование передачи в
аренду, предполагаемые условия
аренды: срок, цели использова-
ния имущества арендатором ;
анализ влияния аренды на дея-
тельность учреждения или пред-
приятия;

- проект договора аренды в
трех экземплярах;

- технический паспорт на сда-
ваемое в аренду помещение.

6.2. Администрация МР «Ма-
гарамкентский район» в течение
30 календарных дней рассматри-
вает представленные документы
и принимает решение о согласо-
вании передачи в аренду муни-
ципального имущества, закреп-

ленного за муниципальным учреж-
дением или муниципальным уни-
тарным предприятием, или об от-
казе в согласовании, о чем пись-
менно уведомляет заявителя. Со-
гласие на передачу оформляется
постановлением администрации
МР «Магарамкентский район», про-
ект которого готовит отдел муници-
пального имущества администра-
ции.

7.  Основные  требования ,
предъявляемые к договору аренды
муниципального имущества

7.1. Основным документом, рег-
ламентирующим отношения арен-
додателя и арендатора, является
договор аренды, заключенный в
письменной форме. Примерная
форма договора аренды муници-
пального имущества устанавлива-
ется распоряжением  главы  МР
«Магарамкентский район».

7.2. Договор аренды муници-
пального имущества должен содер-
жать следующие условия:

- наименование арендодателя,
арендатора, балансодержателя, их
почтовые, банковские и иные рек-
визиты.

- данные об объекте аренды,
позволяющие его идентифициро-
вать:

-  адрес  (местонахождение)
объекта аренды;

- вид имущества (здание, поме-
щение, строение, сооружение и
т.п.), являющегося объектом арен-
ды;

- характеристики объекта арен-
ды в соответствии с данными госу-
дарственного кадастра объектов
недвижимости.

8. Срок договора аренды
8.1. Срок аренды муниципаль-

ного имущества может носить крат-
косрочный характер - менее одно-
го года и долгосрочный - более од-
ного года. Договор аренды недви-
жимого имущества, заключенный
на срок не менее одного года, под-
лежит обязательной государствен-
ной регистрации и считается зак-
люченным с момента такой регис-
трации. Расходы, связанные с го-
сударственной регистрацией дого-
вора и изменений к нему, возлага-
ются на арендатора.

8.2. Размер арендной платы,
порядок ее определения и сроки
внесения.

Размер арендной платы по до-
говору аренды имущества устанав-
ливается в твердой денежной сум-
ме за все арендуемое имущество
в совокупности или отдельно по

каждому объекту. Порядок опре-
деления арендной платы уста-
новлен в разделе 8 настоящего
Положения.

Платежи за текущий месяц
аренды должны быть полностью
внесены  арендатором  не по-
зднее десятого числа месяца,
следующего за текущим. Датой
уплаты арендной платы считает-
ся дата приема банком к испол-
нению платежного поручения
арендатора.

9. Порядок и условия пере-
смотра арендной платы.

9.1. Договором аренды долж-
на быть предусмотрена возмож-
ность одностороннего изменения
арендодателем размера аренд-
ной платы не чаще одного раза
в год.

9.2.  Порядок передачи муни-
ципального имущества аренда-
тору и порядок его возврата.

Муниципальное имущество
передается арендодателем и
принимается арендатором  по
акту приема-передачи. Аренда-
тор обязан вернуть имущество
арендодателю по акту приема-
передачи не позднее пяти дней
со дня окончания срока действия
договора в том состоянии, в ко-
тором его получил, с учетом ес-
тественного износа вместе со
всеми произведенными в объек-
те неотделимыми улучшениями
(с  указанием  произведенных
улучшений).

10.  Цели  использования
арендуемого имущества.

10.1. Использование имуще-
ства является целевым. Измене-
ние целевого назначения пере-
данного в аренду имущества до-
пускается только путем внесения
соответствующих изменений в
договор аренды.

10.2. Расходы, возлагаемые
на арендатора, связанные с экс-
плуатацией арендуемого имуще-
ства (в т.ч. капитальный и теку-
щий ремонт) и его страхованием.

10.3. Арендатор обязан про-
изводить за свой счет текущий и
капитальный ремонты арендуе-
мого имущества, а также соблю-
дать порядок и срок проведения
текущего и капитального ремон-
тов при условии, что затраты
арендатора на проведение ре-
монта не могут быть зачтены в
счет уплаты арендной платы.
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10.4. Арендатор ,  помимо
арендной платы за муниципаль-
ное имущество, в установленном
порядке оплачивает предостав-
ляемые ему коммунальные услу-
ги по отдельным договорам с со-
ответствующими организациями,
эксплуатационные расходы за
содержание  муниципального
имущества, а также затраты, свя-
занные с подготовкой к переда-
че, содержанием и возвратом
арендованного муниципального
имущества.

10.5. Арендатор также обязан
нести расходы по содержанию
прилегающей территории, мест
общего пользования здания, в
котором расположено арендуе-
мое помещение, оплачивать ком-
мунальные и иные услуги, свя-
занные с их содержанием, про-
порционально арендуемым пло-
щадям.

Если при наступлении стра-
хового случая выплаченное по
договору страхования страховое
возмещение не покрывает ре-
альный  ущерб,  причиненный
собственнику имущества, арен-
датор обязан возместить соб-
ственнику разницу между реаль-
ным ущербом и выплаченным
страховым возмещением.

11. Права и обязанности сто-
рон.

11.1. Ответственность сторон
за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение условий догово-
ра аренды.

За нарушение срока внесе-
ния арендной платы арендато-
ром уплачиваются пени за каж-
дый день просрочки в размере 1/
300 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской
Федерации,  действующей  на
дату платежа, от суммы просро-
ченного платежа (размера невне-
сенной арендной платы).

11.2. Условия и порядок рас-
торжения договора аренды.

11.3. Порядок  передачи
муниципального имущества в су-
баренду.

Арендатор вправе с согласия
арендодателя сдавать арендо-
ванное имущество в субаренду,
предварительно получив согла-
сие администрации МР «Мага-
рамкентский район» в установ-
ленном порядке. При этом общая
площадь передаваемых в суба-
ренду третьим лицам части или

частей помещения, здания, строе-
ния не может превышать десять
процентов площади помещения,
здания, строения, права на кото-
рые предоставлены в соответствии
с договором аренды, и составлять
более чем двадцать квадратных
метров.

11.4. Договор субаренды дол-
жен быть заключен на срок, не пре-
вышающий срок аренды.

11.5. Договор аренды, кроме ус-
ловий, предусмотренных настоя-
щим разделом, может содержать
иные условия, не противоречащие
действующему законодательству.

12. Порядок расчета арендной
платы за муниципальное имуще-
ство

12.1. Размер арендной платы за
пользование муниципальным иму-
ществом, предоставленным в арен-
ду по результатам торгов (конкур-
сов, аукционов), определяется на
основании предложения победите-
ля конкурса или аукциона. Началь-
ный размер арендной платы, необ-
ходимый для проведения торгов
(конкурсов, аукционов), определя-
ется путем сравнения расчетной
величины арендной платы с рыноч-
ной величиной арендной платы.
При этом начальный размер арен-
дной платы принимается равным
наибольшему значению.

12.2. Рыночная величина арен-
дной платы определяется на осно-
вании отчета о рыночной стоимос-
ти объекта аренды с рекомендуе-
мым размером арендной платы за
пользование объектом аренды,
подготовленного  независимым
оценщиком.

12.3. Размер годовой арендной
платы за муниципальное имуще-
ство, передаваемое в аренду без
проведения торгов, определяется
согласно Методическому руковод-
ству (приложение).

12.4. Арендная плата за арен-
дуемое нежилое помещение уста-
навливается в денежном выраже-
нии и вносится арендатором еже-
месячно по реквизитам, указанным
в договоре аренды.

12.4. В случае невозможности
применения формулы для опреде-
ления расчетной величины аренд-
ной платы в связи с отсутствием
требуемых характеристик имуще-
ства размер арендной платы опре-
деляется только на основании ры-
ночной величины арендной платы.

13. Финансирование расходов,
связанных с арендой

муниципального имущества

13.1. Финансирование расхо-
дов, связанных с передачей в
аренду муниципальной  соб-
ственности, находящейся в опе-
ративном управлении органов
местного самоуправления или
муниципальных казенных учреж-
дений, осуществляется в соот-
ветствии с утвержденными сме-
тами доходов и расходов органов
местного самоуправления или
муниципальных казенных учреж-
дений.

13.2. Муниципальные унитар-
ные предприятия, муниципаль-
ные автономные учреждения и
муниципальные бюджетные уч-
реждения самостоятельно несут
расходы, связанные с передачей
в аренду закрепленного за ними
имущества.

14. Учет договоров аренды
муниципального имущества,

контроль за соблюдением их
условий

14.1. Учет договоров аренды
муниципального имущества и из-
менений к ним осуществляет ад-
министрация МР «Магарамкент-
ский район». Копии договоров
аренды муниципального имуще-
ства, а также соглашений о вне-
сении изменений в договоры
аренды или соглашений о рас-
торжении договоров аренды не-
зависимо от того, кто является
арендодателем, в течение пяти
календарных дней со дня подпи-
сания, а в случае государствен-
ной регистрации - со дня государ-
ственной регистрации направля-
ются арендодателями в админи-
страцию МР «Магарамкентский
район».

14.2. Контроль за соблюдени-
ем арендатором условий догово-
ров аренды муниципального иму-
щества, в том числе контроль за
полнотой и своевременностью
перечисления  арендатором
арендной платы, а также мероп-
риятия по устранению выявлен-
ных нарушений осуществляют
арендодатели муниципального
имущества.

15. Заключительные положе-
ния

15.1. За неисполнение или
ненадлежащее исполнение на-
стоящего положения должност-
ные лица несут ответственность
в соответствии с действующим
законодательством.

15.2. Настоящее положение
вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.
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Настоящее Методическое
руководство устанавливает по-
рядок определения величины
арендной платы за недвижимое
имущество, находящееся в соб-
ственности администрации  МР
«Магарамкентский район», на
основании расчета, включаю-
щего в себя:

Величина годовой арендной
платы определяется по следу-
ющей формуле:

Апоб = Ап + Апп;
Ап = Бап x Кизн x Км x Кт x

Кз x Кнж x Ки x Кд x S;
Апп = Бап x Кизн x Км x Кт x

Кз x Кнж x Ки x Кд x S,
где:
Апоб - общая арендная пла-

та занимаемого нежилого поме-
щения, руб.;

Ап - арендная плата надзем-
ной части помещения, руб.;

Апп - арендная плата под-
вального помещения, руб.;

Бап - базовая ставка аренд-
ной платы за 1 кв. м в год.

Изменения устанавливают-
ся решением Собрания  депу-
татов МР «Магарамкентский
район»;

Кизн - коэффициент износа
нежилого помещения;

Км - коэффициент качества
материала стен строения;

Кт - коэффициент типа стро-
ения;

Кз - коэффициент, учитыва-
ющий территориальную зону;

Кнж - коэффициент качества
нежилого помещения;

Ки - коэффициент удобства
использования;

Кд - коэффициент вида де-
ятельности;

S - площадь нежилого поме-
щения, кв. м.

1. Кизн - коэффициент изно-
са нежилого помещения (зда-
ния, сооружения), определяет-
ся по формуле:

(100% - % износа)
Кизн = ----------- 100%
Примечания:
1. % износа определяется на

                                                                                                             Приложение
                                                                    к положению о предоставлении в аренду недвижимого имущества,
                                                                      находящегося в собственности МР «Магарамкентский район»

 МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЕТУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО,
      НАХОДЯЩЕЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ   МР  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

основании данных технического
паспорта БТИ на арендуемое по-
мещение;

2. При отсутствии техническо-
го паспорта БТИ на арендуемое
помещение коэффициент износа
на территории МР «Магарамкен-
тский район» Кизн = 0,8. Если ко-
эффициент износа меньше 0,5,
он принимается равным 0,5.

2. Км - коэффициент качества
материала строения:

- кирпич - 1,5;
- железобетон - 1,25;
- кирпич и железобетон - 1,35;
- смешанное (дерево, кирпич,

железобетон) - 1,0;
- дерево и прочие - 0,8.
3.  Кт  -  коэффициент  типа

строения:
- производственное, складс-

кое (отапливаемое) - 0,5;
- производственное, складс-

кое (неотапливаемое) - 0,3;
- прочие - 1,0.
4. Кз - коэффициент террито-

риальной зоны (значение коэф-
фициента устанавливается по-
становлением  администрации
МР «Магарамкентский район» -
1,5.

5. Кнж - коэффициент каче-
ства нежилого помещения, опре-
деляется по формуле:

Кнж = К5.1 + К5.2 + К5.3 + К5.4.
5.1. К5.1 - размещение поме-

щения:
- отдельно стоящее строение

- 0,54;
- наземная  встроенно-при-

строенная часть помещения -
0,32;

- чердачное помещение - 0,26;
- полуподвальное и цокольное

помещение - 0,22;
- подвальное - 0,19.
5.2. К5.2 - степень техничес-

кого обустройства:
- водопровод, канализация,

горячая вода, центральное ото-
пление - 0,27;

- водопровод, канализация,
центральное отопление - 0,16;

- водопровод, канализация -
0,1;

- прочие - 0,05.
5.3. К5.3 - использование

прилегающей территории:
- огражденная прилегающая

территория - 0,27;
- не огражденная прилегаю-

щая территория - 0,16;
- отсутствие возможности

использования прилегающей
территории - 0,1.

5.4. К5.4 - высота потолков
в помещении:

- свыше 3,0 м - 0,07;
- от 2,60 до 3,0 м - 0,04;
- менее 2,6 м - 0,02.
6. Ки - коэффициент удоб-

ства использования:
- город: центр города - 2,0;
малопосещаемые  улицы

<*> - 1,5;
- поселки - 1,2;
- центральные  сельские

усадьбы - 1,0;
- село (кроме центральных

сельских усадеб) - 0,5.
------
7. Кд - коэффициент вида

деятельности:
7.1. Банковская деятель-

ность - 3,5.
7.2. Отделения  банков  в

сельской местности - 1,0.
7.3. Аудиторская деятель-

ность, риэлтерская деятель-
ность, посредническая и адми-
нистративная деятельность по
управлению предприятиями
(офисы), частная охрана, лом-
барды, туристические фирмы -
3,0.

7.4. Мотели, кемпинги - 2,0.
7.5. Рестораны, кафе, кафе-

терии, бары, буфеты, бильярд-
ные, боулинги, дискотеки - 1,5.

7.6. Таможенные термина-
лы, автосервисы, экскурсион-
ные бюро, страховые компании
- 1,5.

7.7. Информационно-вычис-
лительное обслуживание, кон-
сультационная деятельность по
техническому и программному
обеспечению, по созданию про-
граммных продуктов - 1,8.
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7.8. Предприятия  обще-
ственного питания (рестораны и
др.), в обороте которых объем
школьного питания или снабже-
ния детских дошкольных учреж-
дений и других бюджетных орга-
низаций составляет более 50%,
столовые - 0,75.

7.9. Торговля розничная, оп-
товая, склады:

7.9.1. Продуктами питания -
1,5.

7.9.2. Продуктами питания, в
том числе спиртными напитка-
ми и пивом, - 1,8.

7.9.3. Спиртными напитками,
в том числе пивом, - 2,5.

7.9.4. Промышленными то-
варами и другими непродоволь-
ственными товарами - 1,0.

7.9.5. Ювелирными издели-
ями - 2,0.

7.9.6. Специализированные
магазины по продаже социаль-
но значимых товаров (хлебобу-
лочных, молочных), комиссион-
ные магазины (за исключением
автозапчастей) - 0,5.

7.9.7. Магазины «Ветеран» -
0,5.

7.9.8. Торговые предприятия
(организации), кроме рестора-
нов, кафе, баров, при условии
осуществления круглогодично-
го, в том числе выездного тор-
гового обслуживания населения
в сельских населенных пунктах
согласно графикам, согласо-
ванным с администрацией МР
«Магарамкентский район», - 1,0.

7.10. Производство, проекти-
рование,  научно-исследова-
тельская деятельность, транс-

порт, ремонт аудио-, видеотехни-
ки, услуги электросвязи, медици-
ны, строительство, ремонт и экс-
плуатация жилищного фонда, ад-
министративная (конторская) де-
ятельность, диспетчерские пункты
частного такси, гостиницы - 1,0.

7.11. Аптеки - 0,5.
7.12. Специализированные ма-

газины по продаже книг, школьно-
письменных принадлежностей,
производство продуктов питания,
образовательные  учреждения ,
имеющие лицензию на право ве-
дения образовательной деятель-
ности, и услуги для них, спортив-
ные организации (учреждения и
организации, оказывающие бес-
платные услуги: проведение со-
ревнований, секционная работа с
детьми и молодежью и прочее на
основании подтверждающих доку-
ментов от  администрации  МР
«Магарамкентский район»), рели-
гиозные организации, учреждения
культуры - 0,5.

7.13. Учреждения и организа-
ции, использующие труд инвали-
дов (с численностью работающих
инвалидов не мене 50%), оказы-
вающие услуги для инвалидов, -
0,2.

7.14. Детские и подростковые
клубы и объединения, организую-
щие досуг детей и подростков, уч-
реждения и организации инвали-
дов, общественные организации,
не ведущие предпринимательскую
деятельность, бюджетные пред-
приятия и организации (в т.ч. здра-
воохранения, образования), пред-
приятия, осуществляющие капи-
тальный ремонт, реконструкцию
зданий, сооружений, являющихся
памятниками истории и культуры

(на период проведения работ
в соответствии с утвержден-
ным проектом), органы мили-
ции, суда, прокуратуры, тамо-
женные службы, объекты граж-
данской обороны, федераль-
ные органы исполнительной
власти, органы государствен-
ной власти субъектов РФ Ми-
нистерства по чрезвычайным
ситуациям - 0,05.

7.15. Для государственных
унитарных предприятий, зани-
мающихся риэлтерской дея-
тельностью и оказывающих по-
среднические услуги населе-
нию на территории МР «Мага-
рамкентский район» по регули-
руемым ценам, оказание юри-
дических услуг - 2,5.

7.16. Предприятия, оказы-
вающие бытовые услуги насе-
лению и имеющие в собствен-
ности нежилые помещения,
выкупленные ими в процессе
приватизации, не использую-
щие их полностью по прямому
назначению (бытовое обслужи-
вание), - 1,5.

7.17. Услуги федеральной
почтовой связи - 0,05.

7.18. Услуги предприятий и
учреждений, оказывающих бы-
товые услуги населению, - 0,8.

7.19. Прочие виды деятель-
ности, не предусмотренные п.
7.1-7.18, - 1,0.
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Магьарамдхуьруьн нянин
школа куьтягьунин гьакъиндай
2013- йисуз Багиев Магьаме-
даз гайи 05 БВ 0117496- нум-
радин аттестат квахьуниз ки-
лигна къуватда амачирди яз
гьисабин.


