
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 21.01.2019                    №  13

О порядке предоставления имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Лиманский район»,
в аренду, безвозмездное пользование

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федераль-
ным законом «О защите конкуренции», статьями 10, 29 Устава муниципального об-
разования «Лиманский район», Порядком управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности  муниципального образования «Ли-
манский  район»,  утвержденным  решением  Совета  муниципального  образования
«Лиманский район» от 06.12.2018 № 60/3, администрация муниципального образо-
вания «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления имущества, находящегося

в муниципальной собственности муниципального образования «Лиманский район»,
в аренду, безвозмездное пользование.

2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального об-
разования «Лиманский район» (Т.В. Калинина) обнародовать настоящее постановле-
ние.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава района                                                                                    Я.А.Феньков



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 21.01.2019 № 13

ПОРЯДОК
предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-

пального образования «Лиманский район»,
в аренду, безвозмездное пользование

1. Сфера действия настоящего Порядка

1.1. Настоящий Порядок предоставления имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования «Лиманский район», в аренду,
безвозмездное пользование (далее – Порядок) разработан в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Федеральным законом «О защите конкуренции» и иным
федеральным и региональным законодательством.

1.2. Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектами, находящимися в
муниципальной собственности  муниципального  образования  «Лиманский  район»
(далее - муниципальная собственность, муниципальное имущество).

Порядок определяет категории пользователей, которым  муниципальное иму-
щество может быть предоставлено по договору аренды либо договору безвозмездно-
го пользования без проведения торгов.

1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связан-
ные с заключением договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в от-
ношении:

1) муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве
хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям;

2) муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного
управления муниципальным учреждениям.

1.4.  Права  собственника,  арендодателя,  ссудодателя  осуществляет  админи-
страция  муниципального образования  «Лиманский район» (далее  — администра-
ция).

Ответственными исполнителями административных процедур и администра-
тивный действий, предусмотренных настоящим Порядком, являются должностные
лица отдела имущественных отношений администрации (далее - должностные лица
отдела).

2. Способы предоставления муниципального имущества



2.1. Объекты  муниципального имущества предоставляются в аренду, безвоз-
мездное пользование следующими способами:

- по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения до-
говора аренды, договора безвозмездного пользования;

- без проведения торгов.
2.2.  Объекты  муниципального имущества  предоставляются  по  договорам

аренды, безвозмездного пользования без проведения торгов в случаях,  указанных в
пунктах 3,4 настоящего Порядка, установленных в соответствии с Федеральным за-
коном  «О защите конкуренции».

3. Случаи предоставления муниципального имущества
в аренду без проведения торгов

3.1. Заключение договоров аренды  в отношении муниципального имущества
осуществляется без проведения торгов в случае предоставления указанных прав на
такое имущество:

1) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
2)  медицинским  организациям,  организациям,  осуществляющим  образова-

тельную деятельность;
3) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
4) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона «О защите конку-

ренции» в целях:
- производства сельскохозяйственной продукции;
- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- определяемых другими федеральными законами, нормативными правовыми

актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации;

5) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последо-
вательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имуще-
ство одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в тече-
ние шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или
аукционов запрещается);

6) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращают-
ся в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми
или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предо-
ставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или муници-
пальным  организациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность,  меди-
цинским организациям. При этом недвижимое имущество, права на которое предо-
ставляются,  должно быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуще-
ству по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимо-
сти. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее
имевшемуся  недвижимому  имуществу,  устанавливаются  федеральным  антимоно-
польным органом;



7)  правопреемнику  приватизированного  унитарного  предприятия  в  случае,
если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов при-
ватизированного унитарного предприятия, но технологически и функционально свя-
зано  с  приватизированным  имуществом  и  отнесено  федеральными  законами  к
объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, кото-
рые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности;

8) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или соору-
жения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем два-
дцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствую-
щего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат
лицу, передающему такое имущество;

9) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе,
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмот-
ренным 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 кон-
курсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
конкурса или аукциона. При этом для организатора торгов заключение предусмот-
ренных настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным;

10) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, кото-
рому права владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в слу-
чае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные
права предоставлены на основании государственного или муниципального контрак-
та или на основании пункта 1 части 1 статьи Федерального закона «О защите конку-
ренции».

4. Случаи предоставления муниципального имущества
в безвозмездное пользование без проведения торгов

4.1. Заключение договоров безвозмездного пользования, в отношении муни-
ципального имущества, осуществляется без проведения торгов в случае предостав-
ления указанных прав на такое имущество:

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том чис-
ле  межправительственных  соглашений),  федеральных  законов,  устанавливающих
иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Феде-
рации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в за-
конную силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправления;
3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов,

религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политиче-
ским партиям,  общественным движениям,  общественным фондам,  общественным
учреждениям,  органам  общественной  самодеятельности,  профессиональным  сою-



зам,  их  объединениям  (ассоциациям),  первичным  профсоюзным  организациям),
объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориен-
тированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими дея-
тельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского
общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмот-
ренных статьей 31.1 Федерального закона  «О некоммерческих организациях»;

5) лицу,  обладающему правами владения и (или) пользования сетью инже-
нерно-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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен статус единой
теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

6) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона «О защите конку-
ренции» в целях:

- развития образования и науки;
- проведения научных исследований;
- защиты окружающей среды;
-  сохранения,  использования,  популяризации  и  государственной  охраны

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;

- развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей;
- развития физической культуры и спорта;
- обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства;
- социального обеспечения населения;
- охраны труда;
- охраны здоровья граждан;
- поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в со-

ответствии с Федеральным законом  «О некоммерческих организациях»;
7) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт

по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных
прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе
для целей исполнения этого государственного или муниципального контракта, либо
лицу, с которым государственным или муниципальным автономным учреждением
заключен договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответ-
ствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», если предоставление указанных прав было предусмотрено
документацией о закупке для целей исполнения этого договора. Срок предоставле-
ния указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения госу-
дарственного или муниципального контракта либо договора.

5. Предоставление муниципального имущества
по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения



договора аренды, договора безвозмездного пользования

 Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды,
договора безвозмездного пользования осуществляется в соответствии с Приказом
ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества,
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»  (вместе с
«Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества»).

6. Порядок предоставления муниципального имущества
в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов

6.1. Заявление лица, заинтересованного в предоставлении ему в аренду, без-
возмездное пользование соответствующего  муниципального имущества,  (далее —
заинтересованное лицо, заявитель)  оформляется в письменной форме.

6.2. В заявлении о предоставлении муниципального имущества указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а

также  государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  реги-
страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный  номер  налогоплательщика,  за  исключением  случаев,  если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) сведения, позволяющие определить объект муниципального имущества;
4) основание предоставления муниципального имущества без проведения тор-

гов из числа предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего Порядка;
5) вид права;
6)  срок  использования  муниципального  имущества, график  использования

объекта (случае намерения использовать объект муниципального имущества не бо-
лее 4 часов в день);

7) цель использования муниципального имущества;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
6.3.  Для  принятия  решения  о  предоставлении  муниципального имущества

необходимы следующие документы:
- заявление о предоставлении муниципального имущества (далее - заявление)

(приложение  к Порядку);
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя, в

случае  если с заявлением о предоставлении муниципального имущества обращается
представитель заявителя;



- копии документов, подтверждающих полномочия заявителя на заключение
договора;

- копии уставных документов;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
-  выписка  из  ЕГРИП  об  индивидуальном  предпринимателе,  являющемся

заявителем;
-  документы, подтверждающие право заявителя на предоставление муници-

пального имущества без проведения торгов.
6.4. Документы, предусмотренные абзацами вторым-пятым пункта 6.3 настоя-

щего Порядка, направляются заинтересованным лицом в администрацию. Докумен-
ты, предусмотренные абзацами шестым-восьмым пункта 6.3 настоящего Порядка,
запрашиваются  администрацией  в  органах  и  подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если заинтересованное лицо не представило
указанные документы самостоятельно.

При представлении документов, указанных в абзацах шестом, седьмом пункта
6.3 настоящего Порядка,  заявителем по собственной инициативе указанные доку-
менты должны быть получены не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления
и документов.

6.5. Должностное лицо отдела в течение 7 рабочих дней со дня поступления
заявления и документов в администрацию направляет заявителю письменное уве-
домление:

- об отказе в рассмотрении заявления и документов с указанием причин отказа
и возвращает представленные им заявление и документы в случае представления
заявителем заявления и документов с нарушением требований пунктов 6.2, 6.3 на-
стоящего Порядка;

- об оставлении заявления и документов без рассмотрения и о возможности
участия в аукционе (конкурсе) на право заключения договора аренды, договора без-
возмездного  пользования  в  отношении муниципального  имущества,  указанного  в
заявлении, в случае если в уполномоченном органе в отношении муниципального
имущества, указанного в заявлении, имеется заявление о предоставлении его в арен-
ду, безвозмездное пользование от другого(-их) заявителя(-ей).

В случае устранения основания для отказа в рассмотрении заявления и доку-
ментов,  указанного в абзаце втором настоящего подпункта,  заявитель вправе по-
вторно представить заявление и документы.

6.6. В случае представления заявителем заявления и документов, соответству-
ющих требованиям пунктов 6.2, 6.3 настоящего Порядка,  и отсутствия в админи-
страции в отношении муниципального имущества, указанного в заявлении, заявле-
ния о предоставлении его в аренду, безвозмездное пользование от другого заявите-
ля, должностное лицо отдела в течение 30 дней со дня поступления заявления и до-
кументов рассматривает их и по результатам рассмотрения совершает одно из сле-
дующих действий:

- разрабатывает проект постановления администрации о предоставлении му-
ниципального  имущества  в  безвозмездное  пользование  без  проведения  торгов,  в



аренду без проведения торгов (при совершении сделки в течение шести месяцев с
даты составления имеющегося отчета об оценке объекта оценки);

- подготавливает письменный мотивированный отказ в предоставлении объек-
та,  указанного в заявлении,  в  аренду,  безвозмездное пользование без  проведения
торгов;

- подготавливает письменное уведомление о необходимости заключения дого-
вора на проведение оценки (при совершении сделки по истечении шести месяцев с
даты составления имеющегося отчета об оценке объекта оценки, либо его отсут-
ствия);

- разрабатывает проект постановления администрации о предоставлении му-
ниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование по результатам про-
ведения конкурса (аукциона) и направляет заявителям письменное уведомление об
этом (в случае если при рассмотрении заявления и документов в отношении муни-
ципального имущества, указанного в заявлении, поступило заявление о предоставле-
нии его в аренду, безвозмездное пользование от другого заявителя).

6.6.1. В указанный пунктом 6.6 настоящего Порядка общий срок рассмотре-
ния заявления и документов не входит срок рассмотрения антимонопольным орга-
ном поданных администрацией заявления и документов о даче согласия на предо-
ставление муниципальной преференции.

6.7. Основаниями для отказа в предоставлении  муниципального имущества,
указанного в заявлении, в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов
являются:

- отсутствие оснований для передачи муниципального имущества, указанного
в заявлении,  в  аренду,  безвозмездное  пользование без  проведения торгов,  преду-
смотренных Федеральным законом «О защите конкуренции»;

- объект, указанный в заявлении, не является муниципальной собственностью;
- несоответствие заявителя категориям пользователей, указанным в пунктах

3.1, 4.1 настоящего Порядка;
- принятие в отношении муниципального имущества, указанного в заявлении,

решения о распоряжении данным объектом иным способом;
- несоответствие предполагаемой цели использования  муниципального иму-

щества, указанного в заявлении, его целевому назначению.
6.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления админи-

страции  о  предоставлении  муниципального  имущества  в  аренду,  безвозмездное
пользование без проведения торгов копия постановления и проект договора аренды,
договора безвозмездного пользования направляются заявителю.

6.9.  Предоставление  в  аренду,  безвозмездное  пользование  муниципального
имущества в порядке предоставления муниципальной преференции осуществляется
с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа, полу-
ченного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о за-
щите конкуренции.

7. Заключение договора аренды,
договора безвозмездного пользования



7.1. Договор аренды, безвозмездного пользования заключается на срок:
а) при предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное

пользование без проведения торгов:
- при первичном предоставлении - до 1 года,
- при повторном предоставлении (при выполнении пользователем условий ра-

нее заключенного договора в полном объеме) - до 5 лет;
б) при предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное

пользование по результатам проведения конкурса или аукциона - не менее 5 лет;
в)  для  пользователей,  осуществляющих  деятельность,  предусматривающую

лицензирование, - на срок выдачи лицензии.
7.2. В случае уклонения арендатора, ссудополучателя от подписания проекта

договора  аренды,  договора  безвозмездного  пользования  без  проведения  торгов  в
течение 30 дней со дня направления его арендатору, ссудополучателю проект дого-
вора аннулируется, постановление о предоставлении муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование утрачивает силу.

7.3. Документы, указанные в настоящем Порядке, постановление о предостав-
лении муниципального имущества  в  аренду,  безвозмездное  пользование,  договор
аренды, договор безвозмездного пользования и акт приема-передачи формируются в
дело в соответствии с утвержденной номенклатурой, в установленные сроки подле-
жат сдаче в архив.
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