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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КААЛАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от « 20» мая 2015г                                                                                       № 21  


О комиссии по предоставлению
в аренду муниципального имущества


	В соответствии с решением Совета Кааламского сельского поселения от 09 декабря 2013г № 17 «Об утверждении  Положения  о порядке передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности Кааламского сельского поселения в аренду и безвозмездное пользование», с решением Совета Кааламского сельского поселения от 05 июня 2008г № 61«О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кааламского сельского поселения»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Кааламского сельского поселения,

	П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	1. Утвердить:
	1.1. Положение о комиссии по предоставлению в аренду муниципального имущества (приложение № 1);
	1.2. состав комиссии по предоставлению в аренду муниципального имущества (приложение № 2).
          2. Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой информации и разместить на официальном сайте .
          3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава Кааламского сельского поселения                                          А.М.Мищенко




Приложение № 1 
к постановлению
Администрации 
Кааламского сельского поселения
от 20 мая  2015г № 21


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению в аренду муниципального имущества

1. Комиссия по предоставлению в аренду муниципального имущества (далее – Комиссия) является коллегиальным совещательным органом Администрации Кааламского сельского поселения, создается в соответствии с Положением «о порядке передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности Кааламского сельского поселения в аренду и безвозмездное пользование», утвержденного решением Совета Кааламского сельского поселения от 09.12.2013 № 17. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Кааламского сельского поселения. 
2. В состав Комиссии входят работники Администрации Кааламского сельского поселения. К работе комиссии могут привлекаться специалисты, обладающие необходимой квалификацией и опытом, для проведения оценки рыночной стоимости арендной платы за использование объектов недвижимого и движимого имущества, имеющие лицензии на осуществление оценочной деятельности.
3. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. рассмотрение заявлений физических лиц и организаций, а также предложений о предоставлении в аренду объектов недвижимого и движимого имущества 
(за исключением земельных участков), составляющего казну муниципального образования;
3.2. принятие решения о возможности или невозможности предоставления в аренду муниципального имущества;
3.3. выбор способа предоставления муниципального имущества в аренду (на условиях конкурса, аукциона или без проведения конкурсных процедур, торгов);
3.4. определение срока аренды муниципального имущества.
3.5. вправе вносить предложения по изменению установленных  коэффициентов для расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества;
3.6. в случаях и целях, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", арендаторам может быть предоставлена в установленном порядке муниципальная преференция в виде уменьшения размера арендной платы, путем применения понижающего коэффициента.
3.7 решает другие вопросы, предусмотренные правовыми актами органов местного самоуправления


4. На заседание Комиссии представляются следующие документы(при наличии):
4.1. заявления физических лиц и организаций о предоставлении в аренду объектов недвижимого и движимого имущества (за исключением земельных участков), составляющего казну муниципального образования (при наличии);
4.2. копии технических паспортов (копии кадастровых паспортов) на объекты недвижимого имущества, предполагаемые для предоставления в аренду;
4.3. копии паспортов, формуляров или иных документов, позволяющих индивидуализировать объекты движимого имущества, предполагаемые для предоставления в аренду;
4.4. копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, предполагаемые для предоставления в аренду;
4.5. выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования на объекты недвижимого и движимого имущества, предполагаемые для предоставления в аренду;
4.6. сведения о потенциально возможной рыночной стоимости годовой (месячной) арендной платы за использование объектов недвижимого и движимого имущества, предполагаемых для предоставления в аренду.
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
6. Обязанности по уведомлению членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний Комиссии, сбору документов, указанных в пункте 4 настоящего положения, и ведению делопроизводства Комиссии возлагается на секретаря комиссии.
7. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции, если на заседании Комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее состава.
8. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. Члены комиссии, не согласные с решением, оформляют особое мнение, которое прилагается к решению Комиссии.
9. Протокол заседания Комиссии (приложение) подписывается всем составом комиссии, присутствующим на заседании.











Приложение
к Положению о комиссии
по предоставлению в аренду
муниципального имущества


Типовая форма

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предоставлению в аренду муниципального имущества

____._____________.20____                              № ___________                               п.Кааламо


	На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии: _____________________________________________________________

Заместитель председателя комиссии: __________________________________________________

Секретарь комиссии: ________________________________________________________________

Члены комиссии:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Всего ____ членов комиссии, что составило _____% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Предоставление в аренду муниципального имущества ________________________________________________________________________________, находящегося в собственности 				         (тип имущества)
Кааламского сельского поселения, расположенного по адресу ________________________________________________________________________________.

СЛУШАЛИ: 
___________________________________________________________________: 
(фамилия, инициалы)	
________________________________________________________________________________         (наименование имущества)
________________________________________________________________________________
(характеристика имущества),
 площадью _______ м2, (комнаты №№ ___
 
на поэтажном плане) по адресу: п. _________________________, ул. _________________, д. _, находится в муниципальной собственности Кааламского сельского поселения
_____________________________________________________________ от ___.___._____ № ,
                        (название правоустанавливающего документа)
(______________________________________________________ от ___.____._____ № _____).
                        (название правоудостоверяющего документа)

Потенциально возможный размер годовой арендной платы без НДС – _________ ___рублей.

Поступило заявление от _____________________________________________________________________________
                                                     (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)
о предоставлении вышеуказанного имущества в аренду на _________ (месяцев).
Предложил предоставить в аренду рассматриваемое муниципальное имущество на 									 
основании _______________________________ на условиях __________________________ 
	         (ссылка на пункт правового акта)                                                       (аукцион, конкурс, без проведения)
     
сроком на ___________________________ месяцев.
 

ВЫСТУПИЛИ:
_________________________________________________: 
(фамилия, инициалы)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(краткая запись выступления (от третьего лица).
 
Голосовали: «за» _____, «против» ______.

РЕШИЛИ:

Предоставить в аренду ____________________________________________________________, 
	                                        (тип имущества)

площадью _______ м2, (комнаты №№ ___
 
на поэтажном плане) по адресу:
 п.____________________________, ул. _______________________, д. ______, на основании _______________________________________________ (ссылка на пункт правового акта)
 на условиях______________________________________________________________________
( аукцион, без проведения)           сроком на ______________________ месяцев.
 


Председатель комиссии: ____________________________________

Заместитель председателя комиссии: _________________________

Секретарь комиссии: _______________________________________

Члены комиссии:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________





Приложение №2
к постановлению
Администрации 
Кааламского сельского поселения
от 20  мая  2015г № 21


СОСТАВ
комиссии по предоставлению в аренду муниципального имущества





Мищенко Андрей Михайлович
	Председатель комиссии по  предоставлению в аренду

   муниципального имущества


Члены комиссии:

Калачев Юрий Александрович

Дедушкина Татьяна Николаевна
- Заместитель председателя комиссии по  предоставлению      
   в аренду
- Специалист 2 категории (секретарь комиссии)

Логинова Ирина Васильевна
	Специалист 1 категории

Крук Анастасия Михайловна
	Специалист 2 категории  















