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СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ
ГАЛИЧСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е


Об утверждении положения о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества Галичского муниципального района

                                                                                                Принято Собранием депутатов      
                                                                                                муниципального района  
                                                                                                29  декабря  2011 года


        В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом муниципального образования Галичский муниципальный  район  Костромской области Собрание депутатов муниципального района  РЕШИЛО:

       1. Утвердить положение о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества Галичского муниципального района (прилагается).
                2. Рекомендовать главам  сельских поселений Галичского муниципального района  разработать соответствующие положения о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества сельских поселений и представить на утверждение Советам депутатов сельских поселений.
                3. Настоящее  решение направить главе муниципального района для подписания и официального опубликования (обнародования).
                 4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).


Глава   муниципального района                                                                               А.Н.Потехин


29  декабря 2011 года

№  118 




































Утверждено
решением  Собрания депутатов
Галичского муниципального района
Костромской области
от  29   декабря 2011 года №  118 

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества Галичского муниципального района

Глава 1. Общие положения

              1.Правовой основой настоящего Поло
жения о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества Галичского муниципального района (далее Положение) является Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Глава 2. Муниципальное имущество – объект аренды, безвозмездного пользования

              2. В аренду, безвозмездное пользование может быть предоставлено имущество, которое находится в муниципальной собственности муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области (далее – муниципальное образование).
              3. Объектом аренды и (или) безвозмездного пользования может быть движимое или недвижимое муниципальное имущество:
	составляющее казну муниципального образования;

              2) закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными (казенными, бюджетными, автономными) учреждениями (далее учреждения), муниципальными казенными предприятиями, а также закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями (далее – предприятия).
 4. Перечень имущества, которое может быть предоставлено в аренду, безвозмездное пользование, определяется с согласия комитета по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Галичского муниципального района (далее – Комитет):
муниципальными казенными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями в отношении имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления;
муниципальными бюджетными, автономными учреждениями в отношении особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними собственником или приобретенного муниципальными бюджетными, автономными учреждениями за счет средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
муниципальными унитарными предприятиями в отношении недвижимого имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения.
Перечень имущества казны муниципального образования, которое может быть предоставлено в аренду, безвозмездное пользование, определяется Комитетом.
5. Перечень муниципального имущества, которое может быть предоставлено в аренду, безвозмездное пользование, является общедоступным. Информация о проведении торгов (конкурсов и аукционов) размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, определенном Правительством Российской Федерации.

Глава 3. Порядок передачи в аренду  и безвозмездное пользование
муниципального имущества

6. При заключении договоров аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества Арендодателем (Ссудодателем) выступают:
1) Комитет в отношении имущества, составляющего казну муниципального образования;
2)  предприятия в отношении имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и учреждения в отношении имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления.
7. Арендаторами (Ссудополучателями) муниципального имущества  по договорам аренды (безвозмездного пользования) могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.
8. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества может быть осуществлено:
- путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона;
- без проведения конкурса или аукциона в случаях, установленных действующим законодательством.
9. Порядок проведения торгов и перечень имущества, в отношении которого заключение договоров аренды, безвозмездного пользования может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, определены 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 февраля 2010 года № 67 (далее – Правила).
10. Организатором конкурсов или аукционов на право заключения договоров являются:
1) в отношении муниципального имущества, составляющего муниципальную казну,- муниципальное образование, от имени которого действует Комитет, или иной орган местного самоуправления, который уполномочен на осуществление функций по организации и проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров в соответствии с возложенными на такой орган полномочиями в случае, если такой орган создан;
2) предприятие - в отношении имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, учреждение – в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.
Организатор конкурсов или аукционов вправе привлечь на основе договора юридическое лицо для осуществления функций по организации и проведению конкурсов или аукционов. 
11. Информация о проведении конкурсов или аукционов размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru/" www.torgi.gov.ru, определенном Правительством Российской Федерации. При этом к информации о проведении конкурсов или аукционов относится информация, предусмотренная Правилами, и полученные в результате принятия решения о проведении конкурсов или аукционов и в ходе конкурсов или аукционов сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещениях  о проведении конкурса или аукциона, извещениях об отказе от проведения  конкурсов или аукционов, конкурсной документации, документации об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, протоколах, составляемых в ходе конкурсов или аукционов.
12. Комитетом принимается решение в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с учетом решения комиссии по использованию муниципального имущества и оформляется изданием соответствующего распорядительного акта:
1) в отношении имущества, составляющего казну муниципального образования – о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование;
2) муниципальным предприятиям – о согласовании передачи в аренду, безвозмездное пользование закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения недвижимого имущества;
3) казенным предприятиям – о согласовании передачи в аренду, безвозмездное пользование закрепленного за ними на праве оперативного управления движимого и недвижимого имущества;
4) автономным учреждениям – о согласовании передачи в аренду, безвозмездное пользование недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними собственником или приобретенным автономными учреждениями за счет средств, выделенных им собственником или приобретенными автономными учреждениями за счет средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества;
5) бюджетным учреждениям -  о согласовании передачи в аренду, безвозмездное пользование особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними собственником или приобретенным  бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
6) казенным учреждениям – о согласовании передачи в аренду, безвозмездное пользование закрепленного за ним на праве оперативного управления движимого и недвижимого имущества.
13. Объекты муниципального имущества, закрепленные на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, объекты, находящиеся в казне муниципального образования, могут быть предоставлены в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 и частью 4 статьи 53 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135 – ФЗ «О защите конкуренции».
14. Муниципальное имущество может быть передано в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов в качестве предоставления муниципальной преференции. Муниципальные преференции предоставляются органом местного самоуправления отдельным хозяйствующим субъектам, обеспечивая им более выгодные условия деятельности, путем предоставления имущественных льгот.
Муниципальная преференция на муниципальное имущество может быть предоставлена отдельным хозяйствующим субъектам исключительно в целях и порядке, предусмотренном статьями 19-21 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135 – ФЗ «О защите конкуренции».

Глава 4. Порядок рассмотрения вопросов о передаче в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества.

15. Для получения согласия Комитета на передачу в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества, включенного в перечень, указанные в пункте 4 настоящего Положения, учреждение (предприятие) представляет в адрес Комитета обращение (Приложение 1 к настоящему Положению) с просьбой о предоставлении согласия на передачу в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества с указанием целей использования такого имущества с приложением необходимых документов, а именно:
- поэтажный план с отмеченным объектом недвижимости и экспликация объекта недвижимости, предоставляемого в аренду, безвозмездное пользование, за подписью руководителя учреждения ( предприятия) и заверенный печатью  учреждения ( предприятия) (1 экз.), для транспортных средств – копию паспорта транспортного средства;
- копия кадастрового паспорта объекта недвижимости (нежилого помещения);
- условия проведения торгов (конкурса – Приложение 2, аукциона – Приложение 3 к настоящему Положению), подписанные руководителем учреждения (предприятия) и заверенные печатью учреждения (предприятия) (1 экз.), за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 и частью 4 статьи 53 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135 – ФЗ «О защите конкуренции», когда передача имущества в аренду, безвозмездное пользование осуществляется без проведения торгов;
- проект договора аренды или безвозмездного пользования (Приложения 5,6 к настоящему Положению).
Комитетом могут быть запрошены дополнительные документы, необходимые для рассмотрения обращения.
16. По результатам рассмотрения представленных документов Комитет принимает  одно из следующих решений:
- предоставить согласие на передачу в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества;
- отказать в согласовании передачи  в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества с обоснованием причин отказа.
17. Решение Комитета о предоставлении согласия на передачу в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества по результатам торгов оформляется изданием соответствующего распорядительного акта, экземпляр которого предоставляется заявителю – предприятию, учреждению. На основании данного документа учреждение (предприятие) посредством организации–оценщика осуществляет оценку передаваемого в аренду имущества в целях определения годового размера арендной платы.
В случае принятия Комитетом решения о предоставлении согласия на передачу в аренду, безвозмездное пользование в случаях, предусмотренных статьей 17.1 и частью 4 статьи 53 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135 – ФЗ «О защите конкуренции», когда передача имущества в аренду, безвозмездное пользование осуществляется без проведения торгов (конкурса, аукциона), Комитетом осуществляется подготовка соответствующего распорядительного акта, на основании которого между арендодателем (ссудодателем) и арендатором (ссудополучателем) заключается договор аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества), который в течение 2-х рабочих дней со дня его заключения представляется арендодателем (ссудодателем) в адрес Комитета для согласования.
18. Комитет может отказать в предоставлении или в согласовании на передачу в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества в случае наличия одного из следующих обстоятельств:
- предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование лишает учреждение (предприятие) возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены Уставом;
- учреждением (предприятием) не представлены документы об изменении данных об объектах учета для внесения в реестр муниципального имущества муниципального образования;
- условия договора аренды, безвозмездного пользования не соответствуют требованиям действующего законодательства, иным правовым актам;
-  передача в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества не соотносится с целями обеспечения более эффективной организации основной деятельности учреждения (предприятия), для которой оно создано, рационального использования такого имущества;
- если в результате  аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества техническому состоянию объекта может быть нанесен ущерб.
19. Информация о передаваемом в аренду, безвозмездное пользование муниципальном имуществе по результатам торгов размещается на официальном сайте, указанном в пункте 11 настоящего Положения в установленные законодательством сроки.
20. Организатором конкурсов или аукционов, указанным в пункте 10 настоящего Положения, проводится конкурс или аукцион на основании соответствующего решения Комитета в порядке, определенном Правилами.
21. По результатам проведенных торгов, на основании итогового протокола торгов заключается договор аренды (безвозмездного пользования) (Приложения 5,6):
1) в отношении имущества, составляющего казну муниципального образования – между Комитетом и победителем торгов;
2) в отношении имущества, закрепленного на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) – между учреждением (предприятием) и победителем торгов. Заключенный договор аренды (безвозмездного пользования) в течение 2-х рабочих дней с момента его заключения представляется учреждением (предприятием) в адрес Комитета для согласования с приложением документов, необходимых для согласования договора (Приложение 4).
22. Комитет в недельный срок рассматривает и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) подписанного по результатам торгов договора аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного (хозяйственного) ведения. 
23. Формы примерных договоров аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества разрабатываются Комитетом (Приложения 5,6) и утверждаются актом уполномоченного органа местного самоуправления.
24. Передача учреждением (предприятием) закрепленного на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) имущества, передача Комитетом имущества, составляющего казну муниципального образования, на основании договора аренды (безвозмездного пользования) осуществляется по передаточному акту (Приложение 7 к настоящему Положению).
25. Договоры аренды, заключенные на один год и более, а также все изменения и дополнения к ним подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
26. Все соглашения об изменении и дополнении к договорам аренды, безвозмездного пользования совершаются в письменной форме и выдаются Арендатору (Ссудополучателю) (его полномочному представителю) под расписку или направляются по почте заказным письмом с уведомлением.

















































Приложение 1
к Положению о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества Галичского
муниципального района


Примерная форма
обращения о согласовании передачи (передаче) в аренду,
безвозмездное пользование муниципального имущества

Официальный бланк муниципального учреждения (муниципального предприятия) 
исх. №___ дата

____________________
____________________
Должность, Ф.И.О. руководителя Комитета


Прошу согласовать передачу (предоставить) в аренду, безвозмездное пользование муниципальное имущество: (указываются индивидуализирующие признаки: здание, помещение, часть помещений в здании, этаж, общая площадь кв. метров, адрес, для транспортных средств – данные паспорта транспортного средства), закрепленное на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за (наименование учреждения (предприятия) – правообладателя имущества) (либо составляющее казну муниципального образования) для использования (цель использования), сроком на ___________лет (месяцев).


Приложение: (перечень прилагаемых документов).

Директор (Руководитель)_______________________________________Ф.И.О.
                                                        ( подпись)
м.п.
















































Приложение 2
к Положению о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества Галичского
муниципального района


Форма
условия проведения конкурса на право заключения договора аренды
(безвозмездного пользования)

Организатор конкурса________________________________________________________
Объект конкурса_____________________________________________________________
                                         (наименование имущества, общая площадь, адрес).
Предмет конкурса – право на заключение договора аренды (безвозмездного пользования) сроком на ____________лет (месяцев) на муниципальное имущество -_____________________________________(наименование имущества, общая площадь) в здании, расположенном по адресу: ___________________________________________.
Цель использования-_________________________________________________________.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (начальный размер ежемесячной арендной платы, начальная цена договора)- _____________________ руб. с учетом НДС.
Арендная плата по договору аренды устанавливается в рублях по итогам проведенного конкурса.
Размер арендной платы по договору аренды  может изменяться в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Костромской области.

Критерии выбора победителя конкурса
                Победителем конкурса признается участник, предложивший по заключению конкурсной комиссии, лучшие условия исполнения договора:
____________________________________________________________________________
(указать второй критерий оценки заявок участников конкурса*)


_______________________
*Такими критериями могут быть:
               1) сроки реконструкции (этапы реконструкции) объекта договора, если такая реконструкция предусмотрена в конкурсной документации, в том числе период с даты подписания договора до даты ввода объекта договора в эксплуатацию с характеристиками, соответствующими установленным договором технико-экономическим показателям;
               2) технико-экономические показатели объекта договора на момент окончания срока договора;
               3) объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием имущества, права на которое передаются по договору;
               4)  период с даты подписания договора до дня, когда производство товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием имущества, права на которое передаются по договору, будет осуществляться в объеме, установленном договором;
               5) цены на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) с использованием имущества, права на которое передаются по договору;
               6) качественная характеристика архитектурного, функционально-технологического, конструктивного или инженерно-технического решения для обеспечения реконструкции объекта договора и квалификация участника конкурса.

































Приложение 3
к Положению о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества Галичского
муниципального района


Форма
условия проведения аукциона на право заключения договора аренды
(безвозмездного пользования), открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы


Организатор аукциона ________________________________________________________
Объект аукциона ____________________________________________________________
                                         (наименование имущества, общая площадь, адрес).
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды (безвозмездного пользования) сроком на ____________лет (месяцев) на муниципальное имущество -_____________________________________(наименование имущества, общая площадь) в здании, расположенном по адресу: ___________________________________________.
Цель использования-_________________________________________________________.

Размер арендной платы по договору аренды  может изменяться в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Костромской области
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) (начальный размер ежемесячной арендной платы, начальная цена договора)- _____________________ руб. с учетом НДС.


Критерии выбора победителя конкурса
                Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, при выполнении таким победителем обязательных условий аукциона.

Арендная плата по договору аренды устанавливается в рублях по итогам проведенного аукциона.














































Приложение 4
к Положению о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества Галичского
муниципального района


Перечень документов,
необходимых для согласования комитетом по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Галичского муниципального района договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения

Копия протокола о результатах аукциона (конкурса) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества, заверенная подписью и печатью руководителя муниципального учреждения (предприятия). 

	Копия информационного сообщения о проведении аукциона (конкурса)  на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества, размещенная на официальном сайте торгов, заверенная подписью и печатью руководителя муниципального учреждения (предприятия).



	Договор аренды (безвозмездного пользования), подписанный по результатам торгов победителем торгов и муниципальным учреждением (предприятием) в соответствии с проектом договора, являющемся неотъемлемой частью аукционной (конкурсной) документации.
































































Приложение 5
к Положению о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества Галичского муниципального района


Форма примерного договора
о передаче в аренду муниципального имущества

от 	»	20    г. №		                                       город Галич Костромская область      ___________________________________________________________________________________________________,именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице                     __________________________________, действующего
на основании Устава,___________________, с одной стороны, и____________________________________________,
именуемый в дальнейшем Арендатор, в лице	____________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключают настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
                             
1. Предмет и срок действия Договора
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование_________________________________________________________________________________________
(характеристика объекта аренды, в том числе адрес, площадь), (далее - имущество).
Одновременно с передачей прав по владению и пользованию имуществом Арендатору передаются права на использование той части земельного участка, которая занята этим имуществом и необходима для его функционального использования.
          1.2. Имущество принадлежит на праве собственности_____________________________________(наименование муниципального образования) (запись регистрации в ЕГРП о регистрации права собственности от ______________№_____	) и закреплено за Арендодателем на праве__________________________________(оперативного управления или хозяйственного ведения) (запись регистрации в ЕГРП от_____________________________________№	_______).
         1.3. Срок действия договора устанавливается с «____»	________________г. по « _____»_________________	г.
         1.4. Имущество предоставляется для______________________________________________(цель использования) в соответствии с требованиями действующего  законодательства.
         1.5. Передача имущества оформляется актом приема-передачи (с указанием фактического состояния), который составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон)..
Акт приема-передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
2. Обязанности Сторон
2.1. Арендодатель обязуется:
          2.1.1.Передать в 3-дневный срок после подписания Договора Сторонами имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, Арендатору по акту приема-передачи.
          2.1.2.Осуществлять контроль за надлежащим использованием и сохранностью сданного в аренду имущества.
          2.1.3.Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением арендной платы, исполнением иных обязательств, возложенных на Арендатора настоящим Договором, и применять соответствующие меры ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

2.1.4. По окончании срока Договора и при досрочном расторжении принять имущество от Арендатора в 3-дневный срок по акту приема-передачи установленной формы в исправном  и  надлежащем санитарно - техническом состоянии с учетом нормального износа.	
          2.1.5. Обеспечить направление Арендатору настоящего Договора и всех изменений к нему. 
          2.1.6. Не позднее, чем за сорок пять дней до окончания срока Договора, уведомить Арендатора о прекращении действия Договора аренды.	
2.2. Арендатор обязуется:
          2.2.1.Принять муниципальное имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, по акту приема-передачи в 3-дневный срок с начала действия Договора, указанного в п. 1.3 Договора.
	 Заключить в 3-дневный срок с момента подписания настоящего Договора договоры на все виды коммунальных услуг, охрану арендуемого имущества, санитарное содержание помещений, прилегающей территории, на возмещение Арендодателю всех других затрат по содержанию, эксплуатации и техническому обслуживанию находящегося в аренде (и непосредственно связанного с ним) имущества, в том числе оплату налога на имущество организаций и земельного налога, в соответствии с действующим законодательством.

          2.2.3. Использовать арендуемое имущество в соответствии с его назначением, указанным в п. 1.4 настоящего Договора.
          2.2.4.Содержать арендуемое имущество в полной исправности и надлежащем санитарно - техническом состоянии.
2.2.5.Застраховать арендуемое имущество за счет собственных средств на весь срок аренды (либо компенсировать Арендодателю расходы по страхованию имущества)  (копия договора о страховании предоставляется Арендодателю в недельный срок со дня его заключения) на случай причинения ущерба вследствие действия третьих лиц, стихийных бедствий, пожаров, аварий пропорционально занимаемым площадям.
           2.2.6.Соблюдать правила технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, отраслевые нормы и правила, установленные для видов деятельности Арендатора или связанные с назначением арендуемого имущества. В случае отсутствия в сданном в аренду имуществе охранно-пожарной сигнализации и противопожарного оборудования произвести его установку за свой счет в течение двух месяцев со дня заключения настоящего Договора.
2.2.7.Своевременно производить арендные и другие платежи в соответствии с условиями и  порядком, предусмотренным настоящим Договором.
2.2.8. За счет собственных средств производить аварийные работы, капитальный и текущий  ремонт арендуемого имущества с. предварительным письменным уведомлением Арендодателя в сроки, согласованные с Арендодателем. Принимать долевое участие в капитальном ремонте здания,  в котором находится арендуемое имущество, согласно перечню ремонтных работ, устанавливаемых  Арендодателем, а также устранять любые повреждения, возникшие по вине Арендатора, как в арендуемом имуществе, так и за его пределами.
2.2.9. Перепланировку и переоборудование имущества производить только с письменного  разрешения Арендодателя.	
2.2.10. Обеспечить сохранность арендуемого имущества, инженерного оборудования и  коммуникаций в нем.
2.2.11. Содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии и использовать ее по согласованию с Арендодателем, соответствующими службами местной администрации. Производить очистку крыш, крылец, карнизов, водосточных труб и балконов от снега и льда. Незамедлительно очищать прилегающую территорию после снегопада.	
Парковка автотранспорта на дворовой территории и тротуарах недопустима.
2.2.12. При входе на объект установить вывеску с указанием наименования Арендатора.
2.2.13. Не передавать полученное по Договору имущество в субаренду, а также не заключать иные договоры, дающие право третьим лицам владеть либо пользоваться указанным имуществом без письменного согласия Арендодателя.
2.2.14. Обеспечить представителям Арендодателя беспрепятственный доступ к арендуемому имуществу для осмотра и проверки его содержания, использования и соблюдения иных условий настоящего Договора.
2.2.15. Своевременно представлять Арендодателю всю необходимую информацию, касающуюся использования арендуемого имущества.
2.2.16. Не позднее, чем за сорок пять дней, письменно уведомлять Арендодателя о предстоящей дате освобождения помещений в связи с окончанием срока действия Договора, досрочном расторжении Договора.
          2.2.17. По истечении срока действия настоящего Договора, а также при досрочном его расторжении в 3-дневный срок возвратить арендуемое имущество Арендодателю по акту приема - передачи установленной формы в полной исправности и санитарно - техническом состоянии с учетом нормального износа. При этом передать Арендодателю безвозмездно все произведенные в арендуемом имуществе перестройки, а также улучшения, составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда для его конструкций и интерьера.
Сдачу производить при личном участии представителя Арендодателя.
	Нести имущественную ответственность в пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при использовании арендуемого имущества.
	 В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, местонахождения и почтового адреса, банковских реквизитов письменно информировать Арендодателя о произведенных изменениях в 10-дневный срок.
	 В двухмесячный срок со дня подписания настоящего Договора осуществить регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему, несет Арендатор.
	 В 10-дневный срок со дня заключения настоящего Договора представить Арендодателю договор на оказание банковских услуг и документ, подтверждающий возможность Арендодателя списывать в безакцептном порядке с расчетного счета Арендатора задолженность по арендной плате и начисленные пени.


3. Платежи и расчеты по договору
3.1. Арендатор независимо от результатов своей хозяйственной деятельности за предоставленное в пользование имущество ежемесячно до десятого числа текущего месяца выплачивает арендную плату в общей сумме	рублей путем перечисления на счет (указать реквизиты счета для перечисления):
Получатель____________________________________________________________________________________ИНН 		КПП	__	БИК________________________________	
р/счет_____________________	, л/счет	в_______________________________КБК____________________

Датой оплаты считается дата зачисления средств на соответствующий расчетный (лицевой) счет.
В случае если законодательством Российской Федерации, Костромской области, нормативными правовыми актами муниципального образования будет установлен иной порядок перечисления арендной платы, Арендатор обязан принять новый порядок к исполнению без оформления дополнительного соглашения к Договору со дня вступления в силу данного порядка.
           3.1.1. При внесении арендной платы Арендатор в платежном поручении указывает номер Договора аренды и период, за который производится оплата.
           3.1.2. Пени и штрафы, уплачиваемые Арендатором, выделяются в платежном поручении отдельной строкой.
3.1.3.Платеж, внесенный без указания оплачиваемого периода, распределяется следующим образом:
    а)	погашается начисленная на дату платежа сумма пеней за несвоевременное внесение арендной платы и штрафов за нарушения принятых по Договору обязательств;
    б)	в случае превышения платежа над начисленной суммой пеней погашается задолженность по арендной плате за первый период (и последующие за ним), в котором образовалась задолженность;
    в)	после погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной плате оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за ближайший оплачиваемый период.
       3.2. Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно - хозяйственные услуги не включается в установленную пунктом 3.1 настоящего Договора сумму арендной платы и производится по отдельному договору, заключенному с Арендодателем или специализированными организациями.
              3.3. Арендатор самостоятельно осуществляет все платежи по договорам, заключенным в соответствии с п.п. 2.2.2, 2.2.5 настоящего Договора.
Перечисляет отдельным платежным поручением в бюджет от общей суммы арендной платы налог на добавленную стоимость, исчисленный в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации, на соответствующий код классификации доходов бюджетов Российской Федерации (в случае передачи в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления за казенным учреждением, и имущества, составляющего казну Костромской области)..
3.4.Изменение размера арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем (принимается Арендатором в безусловном порядке):
    при частичном изменении состава и (или) технических характеристик имущества;
    не чаще одного раза в год по договорам аренды со сроком действия более одного года:
    в связи с установлением муниципальным образованием коэффициента перерасчета арендной
платы;
    при изменении порядка расчета арендной платы за использование муниципального имущества;
    при изменении размера минимальной ставки арендной платы за 1 квадратный метр в год.
    Уведомление о перерасчете арендной платы направляется Арендатору Арендодателем по адресу, указанному в Договоре, является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
    Новый размер арендной платы устанавливается со срока, указанного в уведомлении.
              3.5. Начисление арендной платы в установленной п. 3.1 сумме производится с начала срока действия настоящего Договора.
   Обязанность по внесению арендной платы возникает у Арендатора с даты подписания Сторонами акта приема - передачи имущества в соответствии с п. 1.5 настоящего Договора.
3.6. Штрафные санкции, предусмотренные за нарушение условий настоящего Договора, поступают на счет, указанный в п. 3.1 настоящего Договора. Их уплата не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
3.7. При неуплате Арендатором арендной платы в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора, Арендодатель имеет право выставлять инкассовые платежные поручения на списание задолженности по арендной плате с расчетного счета Арендатора в безакцептном порядке.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут ответственность, установленную действующим законодательством, в пределах принятых обязательств.
          4.2. Арендодатель не несет ответственности за повреждение либо кражу имущества Арендатора, размещенного в арендуемых помещениях.
          4.3. Сумма арендной платы, не внесенная в установленный настоящим Договором срок, считается задолженностью, на которую Арендодателем начисляются за каждый календарный день просрочки пени, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока уплаты арендной платы, в размере 1 %.
          4.4. За передачу третьим лицам полученного по Договору имущества либо права на это имущество без письменного согласия Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере шести месячных арендных платежей, а сам Договор расторгается.
          4.5. В случае повреждения арендуемого имущества членами коллектива или посторонними лицами Арендатор уплачивает штраф в размере трех месячных арендных платежей, а также восстанавливает поврежденное имущество за счет собственных средств.
          4.6. Если Арендатор по окончании срока Договора возвращает имущество в ненадлежащем состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством.
           4.7. В случае если Арендатор в установленный настоящим Договором срок не принял арендуемое имущество, он обязан уплатить установленную Договором арендную плату за весь период просрочки принятия имущества.
  В случае если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, он обязан уплатить арендную плату в установленном Договором размере за все время просрочки, а также штраф в пятикратном размере арендной платы, уплаченной за время просрочки. При этом настоящий Договор не считается продленным.
           4.8. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежащем санитарном состоянии Арендатор уплачивает штраф в размере 50% месячной арендной платы. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежащем санитарном состоянии.
           4.9. За самовольное проведение переоборудования и перепланировки помещений Арендатор уплачивает штраф в размере трех месячных размеров арендной платы.
           4.10. Арендатор уплачивает штраф в размере трех месячных размеров арендной платы за нарушение обязательства по установке охранно-пожарной сигнализации и противопожарного оборудования в арендуемом имуществе.
           4.11. Арендатор уплачивает штраф в размере трех месячных размеров арендной платы за нарушение обязательства, предусмотренного п. 2.2.8 Договора, по проведению текущего и капитального ремонта.
            4.12. Уплата штрафов, предусмотренных разделом 4 Договора, не освобождает Арендатора от выполнения соответствующих обязательств по настоящему Договору.
            4.13. Арендодатель не отвечает по обязательствам Арендатора, Арендатор не отвечает по обязательствам Арендодателя.
5. Особые условия
  5.1. За пределами исполнения обязательств по данному Договору и самостоятельно заключенным договорам в соответствии с данным Договором Арендатор имеет полную хозяйственную самостоятельность.
             5.2. Отделимые улучшения, не являющиеся элементами реконструкции, произведенные Арендатором, являются его собственностью и не влекут за собой изменения арендной платы.
               5.3. Затраты, связанные с перепланировкой, переоборудованием арендуемого имущества, а также с произведенными Арендатором неотделимыми улучшениями, не возмещаются и не компенсируются.
               5.4. По настоящему Договору Арендатору не передается право собственности на арендуемое имущество.
               5.5. Арендатор не вправе передавать кому-либо свои права и обязанности по настоящему Договору.
               5.6.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством.
               5.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются ими путем переговоров.
     В случае недостижения взаимоприемлемого результата путем переговоров споры разрешаются в арбитражном суде г. Костромы.
6. Порядок изменения, расторжения, прекращения договора аренды
                 6.1. Изменение и расторжение Договора может иметь место в связи с выходом новых законодательных актов, по соглашению Сторон, в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
       Соглашение об изменении Договора аренды совершается в письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, предусмотренном п, 3.4 Договора.
6.2.Действие Договора прекращается:
                - по истечении срока его действия, после передачи имущества Арендодателю и произведения всех расчетов в полном объеме между Сторонами;
                - при ликвидации организации-арендатора, смерти арендатора - физического лица.
                6.3. Договор может быть расторгнут:
      а)	по соглашению Сторон, оформляется соглашением о расторжении Договора, которое должно быть совершено в письменной форме, подписано уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплено печатями;
     б)	в случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения Договора. В данном случае Арендодатель направляет Арендатору по адресу, указанному в Договоре, уведомление об отказе от исполнения Договора с указанием срока не позднее, чем за сорок пять дней до его расторжения.
     Односторонний отказ Арендодателя от исполнения Договора осуществляется в случаях:
                - при использовании Арендатором имущества не по его прямому назначению, указанному в пункте 1.4 Договора;
                - в случае сдачи имущества в субаренду либо предоставления третьим лицам права владения и пользования арендуемым имуществом без согласия Арендодателя;
                 - при ухудшении в результате действий Арендатора технического и санитарного состояния переданного имущества;
                 - в случае однократного невнесения арендной платы в установленный Договором срок;
                 - в других случаях нарушения Арендатором условий настоящего Договора;
                 - в случае несогласия Арендатора с изменением размера арендной платы, произведенного в соответствии с положениями п. 3.4 настоящего Договора, выраженного в виде письменного отказа в двухнедельный срок с момента получения уведомления о перерасчете арендной платы, либо невнесения арендной платы в новом размере;
                  - в случае необходимости использования арендованного имущества для собственных нужд, для размещения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий, исполнительных органов государственной власти Костромской области, областных государственных учреждений и государственных предприятий Костромской области.
                6.4. Предложения о внесении изменений в Договор (кроме изменения величины арендной платы) направляются Сторонами не позднее месячного срока до дня предполагаемого изменения условий Договора.
      При досрочном расторжении Договора внесенные авансом платежи за аренду имущества не возвращаются.
      Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплаты пеней и штрафов.
                 6.5. Ликвидация или реорганизация Арендодателя не является основанием для изменения условий или расторжения Договора.
                 6.6. Арендатор не имеет преимущественного нрава на перезаключение договора аренды, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
7. Заключительные положения
                   7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением изменений, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями.
         Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
                   7.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области. 
8. Приложения к Договору
Акт приема - передачи.
	Копия протокола от	            № ___  о  результатах аукциона на право заключения договора
аренды (для Договора, заключенного по результатам торгов).
                   8.3. Расчет арендной платы (для Договора, заключенного без проведения торгов).
9. Адреса и реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Почтовый адрес и местонахождение___________________________________________________________________
	(из документов о государственной регистрации).
Фактический адрес _________________________________________________________________________________
Регистрационное свидетельство: Серия					Номер _________ Выдано______________________________
Дата выдачи «____»_____________________________г.		
Р/с N ______________ в_______________________________________	
БИК_______________	ИНН_______________	ОГРН____________________

АРЕНДАТОР
____________________________________________________________________________________________________(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
Почтовый адрес и местонахождение (для юридических лиц),______________________________________________
адрес регистрации по месту жительства (для индивидуальных предпринимателей)____________________________
Фактический адрес__________________________________________________________________________________
Регистрационное свидетельство: Серия________________	Номер________________	Выдано________________
Дата выдачи «__»__________________ г.
Р/с №		 в 			
БИК_______________ИНН____________________ОГРН______________________________



	Подписи сторон 



АРЕНДОДАТЕЛЬ
______________________________________
______________________________________
(должность, подпись)

М.п.

СОГЛАСОВАНО
___________________
__________________ Ф.И.О.

М.п.
АРЕНДАТОР
_______________________________________
_______________________________________
(должность, подпись)


М.п.






























Приложение № 6
к Положению о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества Галичского муниципального района


Форма
примерного договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
Галичского муниципального района Костромской области
Договор № _____ безвозмездного пользования муниципальным имуществом:
____________________________________________________________________________________________
наименование объекта безвозмездного пользования
город Галич Костромская область                                                                                   «____	»__________20___года
______________________________________________________________________________________(наименование
учреждения, уполномоченного органом местного самоуправления) именуемое в дальнейшем Ссудодатель», в лице
____________________________________________________________________(должность, Ф.И.О. руководителя),
действующего на основании _______________________________________     (Устав, Положение) с одной стороны, и___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Ссудополучатель», в лице__________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.
руководителя), действующего на основании___________________________________(Устав, Положение) с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю_________________________
___________________________________________________________________________________________________ (наименование имущества, индивидуализирующие характеристики)  (далее имущество), а последний обязуется вернуть то же имущество в том состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа и произведенных улучшений.
                  Имущество находится ________________________________________________ (во владении Ссудодателя либо в казне муниципального образования) и _______________________________________________________________________
(принадлежит  ему на праве хозяйственного ведения, оперативного управления). 
                 Одновременно с передачей прав по пользованию помещением Ссудополучателю права на использование той  части земельного участка, которая занята этим имуществом и необходима для его функционального использования.
                 1.2. Назначение имущества: для		_____________________________________________.
                 Состояние имущества: удовлетворительное.
                  1.3. На момент заключения настоящего Договора имущество в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.
2. Срок договора
                  2.1. Срок действия настоящего договора: с «	»_________года по «___»____________года.
3. Обязанности сторон
	Ссудодатель обязуется:

          3.1.1. Предоставить Ссудополучателю указанное в договоре имущество в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению в течение 10 дней со дня подписания договора по передаточному акту.
	Осуществлять контроль за использованием имущества.

           3.2. Ссудополучатель обязуется:
           3.2.1. В 10-ти дневный срок со дня подписания настоящего Договора Сторонами принять имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, от Ссудодателя по передаточному акту.
	Использовать имущество в соответствии с назначением, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора.

           3.2.3. Застраховать в пользу Ссудодателя риски гибели и повреждения переданного в пользование имущества на весь срок действия настоящего Договора. Копия страхового полиса представляется Ссудодателем Ссудополучателю в недельный срок со дня заключения договора о страховании.
            3.2.4. Нести расходы по содержанию имущества, в том числе затраты по его эксплуатации и техническому обслуживанию, а также расходы по оплате коммунальных услуг, охране, санитарному содержанию и пр., заключив соответствующие договоры с юридическими лицами, осуществляющими такие работы (услуги), либо несущими указанные расходы.
 3.2.5. Поддерживать имущество в исправном состоянии, содержать его в соответствии с правилами технической эксплуатации, госпожарнадзора, СЭС, техники безопасности, нести ответственность за исполнение и соблюдение норм и правил пожарной безопасности. В случае отсутствия в предоставленном в безвозмездное пользование имуществе охранно-пожарной сигнализации и противопожарного оборудования произвести их установку за свой счет.
              3.2.6. Своевременно за счет собственных средств осуществлять техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт переданного по настоящему Договору имущества, в том числе устранять любые повреждения, возникшие в период действия настоящего Договора, осуществлять уборку территории, озеленение, вывоз снега и мусора, очистку кровли от снега и ледовых свесов.  Все произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения являются его собственностью. Все произведенные Ссудополучателем улучшения, составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда для его конструкций и интерьера, передаются Ссудодателю безвозмездно.
	Обеспечить сохранность имущества, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора.

              3.2.8. Не производить неотделимых улучшений, а также перепланировки и переоборудования передаваемого имущества без письменного согласия Ссудодателя.
              3.2.9. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, а также не сдавать имущество в аренду, безвозмездное пользование, залог,  в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевого взноса в производственный кооператив, иным образом распоряжаться имуществом или правами по Договору.
              3.2.10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если подобные последствия наступили вследствие использования имущества не в соответствии с Договором или назначением, либо вследствие передачи его третьему лицу.                                                                                                                                                                                                                            .             3.2.11. Ссудополучатель обязуется содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии пропорционально занимаемым площадям, либо нести расходы на ее содержание в размере, пропорционально занимаемым площадям, и использовать ее по согласованию с Ссудодателем, соответствующими техническими службами муниципального образования.                                                                                                                                                                 .             3.2.12. При входе на объект установить вывеску с указанием наименования Ссудополучателя, согласовав оформление вывески с соответствующими органами местного самоуправления.
              3.2.13.Обеспечить представителям Ссудодателя беспрепятственный доступ к передаваемому имуществу для осмотра и проверки его содержания и соблюдения условий настоящего Договора.
              3.2.14. Предоставлять Ссудодателю по первому требованию информацию, касающуюся использования имущества.
              3.2.15. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, местонахождения либо почтового адреса, банковских реквизитов письменно информировать Ссудодателя о произведенных изменениях в 10-дневный срок.
              3.2.16. В случае расторжения настоящего Договора вернуть Ссудодателю то же имущество в том состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа и произведенных улучшений. Передача осуществляется по передаточному акту.
4. Страхование объекта безвозмездного пользования
              4.1. Страхование объекта безвозмездного пользования обеспечивает в числе прочих сохранность объекта в течение срока пользования от рисков утраты и порчи объекта безвозмездного пользования.
               4.2. Страхование объекта безвозмездного пользования осуществляется Ссудополучателем в течение трех дней после передачи ему объекта безвозмездного пользования по передаточному акту.
      Договор страхования заключается на один год и ежегодно переоформляется на новый срок в течение срока действия настоящего Договора.
      Выгодоприобретателем по договору страхования является Ссудодатель объекта безвозмездного пользования.
                4.3. Страховой полис хранится у Ссудополучателя. Ссудополучатель представляет Ссудодателю копию страхового полиса на объект безвозмездного пользования для учета.
                4.4. При наступлении страхового события Ссудополучатель в срок, указанный в страховом полисе, уведомляет об этом Ссудодателя и страховщика, после чего представляет Ссудодателю документы, подтверждающие факт наступления страхового случая.
5. Ответственность сторон
                 5.1. Стороны руководствуются в отношениях настоящим Договором и несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
                 5.2. Ответственность за недостатки имущества, умышленно не оговоренные при заключении Договора, несет Ссудодатель, который обязан в случае их обнаружения устранить недостатки или возместить расходы на устранение.
       Возмещение расходов на устранение недостатков регламентируется самостоятельным договором.
       При этом Ссудодатель не несет ответственности за недостатки имущества, оговоренные при заключении настоящего Договора, а также за те из них, которые были заранее известны судополучателю, либо должны быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра или проверки исправности при заключении настоящего Договора или передаче имущества.
                5.3. Ссудодатель не несет ответственности за повреждение либо кражу имущества Ссудополучателя, размещенного в предоставленном в пользование помещении.
                5.4. В случае использования Ссудополучателем предоставленного в безвозмездное пользование имущества не в соответствии с его назначением, указанным в пункте 1.2. Договора, и условиями настоящего Договора, Ссудополучатель выплачивает штраф в размере 10% от балансовой стоимости имущества в срок, установленный Ссудодателем.
                  5.5. При передаче полученного имущества либо прав по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Ссудодателя и в случае отказа Ссудополучателя от устранения выявленных нарушений в установленные Ссудодателем сроки Ссудополучатель выплачивает Ссудодателю штраф в размере 10% от балансовой стоимости имущества.
                   5.6. За нарушение обязательства, предусмотренного пунктом 2.2.6. Договора по проведению ремонта Ссудополучатель выплачивает штраф в размере 1 % от балансовой стоимости имущества. При этом Ссудодатель безвозмездно устраняет недостатки имущества или возмещает Ссудодателю расходы на их устранение. В случае отказа Ссудополучателя, Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба.
                   5.7. В случае нанесения Ссудодателю ущерба от нарушения Ссудополучателем условий Договора Ссудополучатель обязан возместить Ссудодателю или третьим лицам причиненный ущерб в полном объеме на основании данных оценки ущерба, подготовленной независимой лицензионной  организацией в срок, установленный Ссудодателем.
                    5.8. В случае повреждения имущества по вине Ссудополучателя, повреждения имущества членами коллектива Ссудополучателя либо посторонними лицами, Ссудополучатель обязан возместить Ссудодателю причиненный ущерб в размере стоимости ремонта и (или) восстановления имущества, либо устранить причиненный ущерб за счет собственных средств в срок, установленный Ссудодателем.
                   5.9. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежащем санитарном состоянии и в случае отказа Ссудополучателя от устранения выявленных нарушений установленные Ссудодателем сроки Ссудополучатель выплачивает Ссудодателю штраф в размере 1% от балансовой стоимости имущества.
                   5.10. За самовольное переоборудование и перепланировку помещений, нарушение целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или установки сетей, искажающих первоначальный вид имущества, Ссудополучатель выплачивает Ссудодателю штраф в размере 1% от балансовой стоимости имущества, а также за свой счет приводит имущество в прежний вид в срок, установленный Ссудодателем.
                   5.11. За нарушение обязательства по установке охранно-пожарной сигнализации противопожарного оборудования Ссудополучатель выплачивает штраф в размере 1% от балансовой стоимости имущества, в срок, установленный Ссудодателем.	
                   5.12. Если Ссудополучатель по окончании срока настоящего Договора возвратил имущество в ненадлежащем состоянии, то он возмещает Ссудодателю причиненный ущерб в полном объеме на основании данных оценки ущерба, подготовленной независимой лицензированной организацией.
                    5.13. За несвоевременный возврат имущества, переданного по Договору безвозмездного пользования, в случае прекращения действия Договора Ссудополучатель уплачивает Ссудодателю штраф в размере 1% от балансовой стоимости имущества, переданного в безвозмездное пользование за каждый день просрочки.
                   5.14. Ссудополучатель несет ответственность перед Ссудодателем в случае невозвращения имущества в размере его стоимости.
	Перечисление штрафов осуществляется на следующие реквизиты:

Получатель:_________________________________________________________________________________________
ИНН________________________; КПП____________________	; БИК___________________________________________
Счет №___________________________в_________________________________________________________________
В платежном поручении указывается код бюджетной классификации платежа ____________________________________________________________________________________________________
                  5.16. Уплата штрафов не освобождает Ссудополучателя от выполнения обязательств по Договору.
        5.17. Стороны несут ответственность за иные нарушения условий настоящего Договора в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
6. Изменение и расторжение договора
                    6.1. Изменение условий настоящего Договора может иметь место в связи с выводом новых законодательных актов, по соглашению Сторон. Сторона, заинтересованная в изменении Договора направляет другой стороне письменное уведомление не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого срока внесения изменений в Договор. Предложения по изменению условий настоящего Договора рассматриваются Сторонами в месячный срок. Соглашение об изменении Договора совершается в письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
                   6.2. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, известив об этом другую сторону за 1 месяц до предполагаемого срока отказа, направив соответствующее письменное уведомление.
                   6.3. Настоящий Договор прекращается в связи:
         а) с истечением срока действия настоящего Договора;
         б) с утратой имущества, переданного в безвозмездное пользование;
         в) с ликвидацией Ссудополучателя - юридического лица;
         г) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
                   6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:
         а) по соглашению Сторон, оформляется соглашением о расторжении Договора, которое должно быть совершено в письменной форме, подписано уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплено печатями;
         б) по требованию одной из Сторон.
         Сторона, заинтересованная в расторжении настоящего Договора, направляет другой стороне письменное уведомление не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого срока расторжения Договора.
         Ссудодатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:
         а) использования Ссудополучателем имущества не по назначению, указанному в пункте 1.2. Договора, или в связи с нарушением условий настоящего Договора;
         б) в случае необходимости использования имущества для нужд Ссудодателя, а также органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, органов государственной власти Костромской области, областных государственных учреждений и государственных предприятий Костромской области;
         в) при ликвидации Ссудополучателя - юридического лица.
         Ссудополучатель вправе требовать расторжения настоящего Договора:
         а) при обнаружении недостатков, делающих использование имущества невозможным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения настоящего Договора;
         б) если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования;
         в) при неисполнении Ссудодателем обязанности передать имущество либо его принадлежности и относящиеся к нему документы.
                   6.5. Реорганизация Ссудодателя, смена собственника имущества, переданного в пользование, не является основанием для расторжения Договора.
7. Прочие условия
       7.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются Арбитражным судом Костромской области.


       7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
       7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах: по одному для каждой из Сторон.
Копия Договора – в________________________ (орган по управлению муниципальным имуществом муниципального образования).
       7.4. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон:
ССУДОДАТЕЛЬ:	____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________ Фактический адрес: _________________________
Контактный телефон _______________________,    факс___________________________________________________
ОКПО___________________________________ОГРН______________________________
ИНН____________________________________КПП________________________________
Р/с_____________________________________в___________________________________________________________


ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:	____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________ Фактический адрес: _________________________
Контактный телефон _______________________,    факс___________________________________________________
ОКПО___________________________________ОГРН______________________________
ИНН____________________________________КПП________________________________
Р/с_____________________________________в___________________________________________________________

Подписи сторон:

ССУДОДАТЕЛЬ:	
__________________________________________
__________________________________________
должность руководителя
______________________________________Ф.И.О.
    М.п.
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
__________________________________________
__________________________________________
должность руководителя
______________________________________Ф.И.О.
    М.п.



СОГЛАСОВАНО:
__________________________________________
__________________________________________
должность руководителя
______________________________________Ф.И.О.
    М.п.


























Приложение № 7
к Положению о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества Галичского муниципального района

Передаточный акт
город Галич  Костромская область                                                                                            «______»__________________г.
На основании _____________________________________________________________________________________________
__________________________ от «___»______________	г. №	 и договора аренды (безвозмездного пользования)
от «	»______________ г. №_______________________________________________________________передает, а
_______________________________ принимает муниципальное имущество -	________________________________
{наименование имущества, номера помещений, этаж, общая площадь, адрес, для транспортных средств - данные из паспорта транспортного средства), закрепленное на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за________________________________________________________________________________________________
	(либо находящееся в казне муниципального образования).
Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов:
Фундамент_______________________________________________________________________________________________;
Внешние стены ___________________________________________________________________________________________;
Крыша___________________________________________________________________________________________________;
Состояние внутренних архитектурно-конструктивных элементов:
Общее___________________________________________________________________________________________________
Полы_____________________________________________________________________________________________
Внутренние стены__________________________________________________________________________________________
Потолки__________________________________________________________________________________________________
Окна и двери______________________________________________________________________________________
В момент передачи (приемки) имущество находится в___________________________________________________
                   (удовлетворительном/неудовлетворительном)
техническом состоянии с учетом нормального износа.

(Оборотная сторона передаточного акта)
Дополнительные сведения_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения, техническая документация, переданные______________________________________ (кому переданы)
1)______________________________________________________________________________________	
2) ______________________________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________________________

Данный документ является неотъемлемой частью договора аренды (безвозмездно пользования) от «___»____________________	________г. и составлен в _____ экземплярах.
Недвижимое имущество передал _____________________________________________________________________ 
               (.должность)        	(подпись)                                   {расшифровка подписи)
МЛ.
Главный бухгалтер (бухгалтер) ________________________________________________________________________
                         (подпись)                                                               (расшифровка подписи)
Недвижимое имущество принял________________________________________________________________________
                 (должность)	           (подпись)                                      (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер (бухгалтер)_________________________________________________________________________
                        (подпись)                                                                     (расшифровка подписи)




