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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 05.04.2011 № 68 
д. Ореховно    
Об утверждении Порядка 
предоставления в аренду зданий 
и помещений муниципального 
нежилого фонда Ореховского 
сельского поселения 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Ореховского сельского поселения, решением Совета депутатов 
Ореховского сельского поселения от 05.04.2011 № 57 "Об утверждении 
Положения о порядке управления  и распоряжения  имуществом 
Ореховского сельского поселения" 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в аренду зданий 

и помещений муниципального нежилого фонда Ореховского сельского 
поселения. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения от 07.10.2008 № 174 "Об утверждении Порядка 
предоставления в аренду зданий и помещений муниципального нежилого 
фонда Ореховского сельского поселения" 

3. Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельского 
поселения". 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный 
вестник Ореховского сельского поселения". 

 
 

 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 
решением Совета депутатов 

сельского поселения 
от 05.04.2011 №  68  

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления в аренду зданий и помещений муниципального   

нежилого фонда Ореховского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет предоставление в аренду 

нежилых отдельно стоящих зданий и встроенно-пристроенных помещений 
муниципального нежилого фонда Ореховского сельского поселения. 

1.2. К муниципальному нежилому фонду относятся: 
все нежилые отдельно стоящие здания и строения, встроенно-

пристроенные (в том числе и подвальные) нежилые помещения, 
расположенные в муниципальном жилом и нежилом фонде; 

муниципальные жилые здания и помещения, переведенные в 
установленном порядке в нежилые. 

1.3. Настоящий Порядок применяется в отношении следующих 
объектов муниципального нежилого фонда: 

вновь построенные объекты; 
свободные и высвобождаемые объекты; 
объекты, в отношении которых истек срок договора аренды и 

арендатор не имеет преимущественного права на его продление или 
отказался от его продления; 

объекты, высвобождаемые арендаторами в связи с расторжением 
договора аренды в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

1.4. Предоставление в аренду муниципального нежилого фонда 
осуществляется в следующих формах: 

на заявительной основе с целевым назначением; 
посредством конкурса (при поступлении заявок на одно и то же 

здание, помещение муниципального нежилого фонда от двух и более лиц). 
Конкурс представляет собой способ определения арендатора, при 

котором победителем становится участник, предоставивший лучшее 
предложение по арендуемому помещению. 

1.5. Распределение муниципального нежилого фонда посредством 
конкурса осуществляет специально формируемая конкурсная комиссия 
(далее - комиссия) по предоставлению в аренду зданий и помещений 
муниципального нежилого фонда, утверждаемая постановлением 
Администрации Ореховского сельского поселения (далее - Администрация 
сельского поселения). 
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1.6. Эксплуатация муниципального нежилого фонда осуществляется 

в соответствии с санитарно-строительными нормами и правилами. 
Не допускается предоставление в аренду нежилых помещений в 

муниципальных жилых домах, если в этих помещениях по технологии 
производства арендатору потребуется установка оборудования, создающего 
шум, вибрацию, электромагнитные поля и другие помехи, разрушающие 
элементы здания или ухудшающие условия проживания граждан. 

1.7. Памятники истории и культуры предоставляются в аренду при 
наличии согласованных со специалистом по охране памятников и 
сохранению объектов культурного наследия Администрации Ореховского 
муниципального района (далее - специалист) условий их использования и 
эксплуатации с подписанием охранного обязательства об охране и 
использовании памятника истории и культуры, выданного в установленном 
порядке. 

 
2. Полномочия  и управление муниципальным имуществом  

Администрации сельского поселения 
2.1. Учет и контроль использования арендаторами 

предоставленного в аренду муниципального имущества осуществляет  
Администрация сельского поселения. 

2.2. К исключительной компетенции относятся: 
информирование заинтересованных лиц о возможности аренды 

муниципального нежилого фонда; 
принятие заявок на предоставление в аренду муниципального 

нежилого фонда; 
определение и изменение целевого назначения зданий и 

сооружений, передаваемых в аренду, после соответствующего согласования 
данного вопроса со специалистом и в соответствии с распоряжением 
Администрации муниципального района; 

заключение договоров аренды. 
 

3. Рассмотрение обращений на аренду муниципального нежилого фонда 
3.1. Предоставление объектов муниципального нежилого фонда в 

аренду осуществляется на основании письменного обращения юридических 
и физических лиц, а также граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. 

3.2. Обращения на аренду зданий и помещений муниципального 
нежилого фонда оформляются письменно в виде заявки, которая 
направляется и регистрируется в отделе. 

3.3. Поступившие заявления рассматриваются при наличии 
следующих документов: 

копии Устава (Положения) и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

копия свидетельства о регистрации в налоговом органе; 
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справка о наличии или отсутствии текущей задолженности 

перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными 
фондами, удостоверенную руководителем. 

3.4. Рассмотрение поступивших заявлений производится независимо 
от статуса заявителя в месячный срок. 

3.5. Администрация сельского поселения письменно уведомляет 
заявителя о принятом решении. 

 
4. Оформление аренды 

4.1. Предоставление в аренду нежилых зданий и помещений 
муниципального нежилого фонда оформляется распоряжением 
Администрации сельского   поселения. 

4.2. В течение 10 дней с момента вступления в силу указанного в 
пункте 4.1 распоряжения Администрации сельского поселения экземпляры 
договоров передаются заявителям для подписания. Заявитель обязан 
представить в Администрацию сельского поселения подписанные договоры 
не позднее 10-го дня с момента их получения. 

В случае если в рамках указанного срока подписанные договоры не 
будут представлены либо будут представлены с опозданием, то такие 
договоры будут считаться незаключенными и у Администрации сельского 
поселения появляется право предоставить помещение в аренду другому лицу. 

Заключенный в установленном порядке договор аренды является 
единственным основанием на право предоставления и использования 
муниципального нежилого помещения и определяет взаимоотношения 
сторон на период действия договора аренды. 

4.3. Договор оформляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и находится в отделе и у арендатора. 

4.4. На арендатора возлагается обязанность по производству за счет 
собственных средств всех работ, связанных с поддержанием муниципального 
нежилого фонда в исправном состоянии, в том числе текущего ремонта, 
нести расходы по содержанию муниципального нежилого фонда путем 
заключения договоров с соответствующими эксплуатационными службами 
района. 

4.5. Сдача арендатором переданных ему помещений в субаренду без 
разрешения Администрации сельского поселения запрещается. 

4.6. Арендатор имеет право производить улучшения арендованного 
муниципального нежилого фонда только с согласия арендодателя. 

 
5. Порядок определения размера арендной платы и ее перечисления в 

бюджет сельского поселения 
5.1. Размер арендной платы определяется в соответствии со 

ставками арендной платы, утверждаемыми решением Совета депутатов 
Ореховского сельского поселения. 

5.2. Размер арендной платы может быть изменен в случаях и в 
порядке, предусмотренных действующим законодательством или договором. 
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5.3. Плата за использование сданных в аренду объектов 

муниципального нежилого фонда перечисляется арендатором в бюджет 
Ореховского сельского поселения ежемесячно, не позднее 1-го числа 
следующего за отчетным месяцем. В случае просрочки платежей арендатор 
уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации на сумму просроченного 
платежа за каждый день просрочки. 

 
6. Льготы по арендной плате 

6.1. По решению Совета депутатов Ореховского сельского 
поселения федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, государственным и 
муниципальным учреждениям, общественным организациям муниципальный 
нежилой фонд передается путем заключения договора безвозмездного 
пользования. Передача в субаренду имущества, переданного по договорам 
безвозмездного пользования, запрещается. 

6.2. Льготы по арендной плате предоставляются решением Совета 
депутатов Ореховского сельского поселения в виде: 

полного освобождения от арендной платы; 
частичного освобождения; 
отсрочки арендных платежей; 
уменьшения арендной платы в порядке компенсации за 

произведенный арендатором за счет собственных средств капитальный 
ремонт арендуемого помещения. 

6.3. Предоставление льгот по арендной плате является 
исключительной компетенцией Совета депутатов Ореховского сельского 
поселения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


