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Приложение 

к решению Совета народных депутатов 

поселка Вольгинский 

от  09.08.2018 .№  35/8. 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА БАЛАНСЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий порядок предоставления в аренду муниципального 

движимого имущества, закрепленного на балансе муниципального 

бюджетного учреждения (далее – учреждения) разработаны в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с целью разъяснения порядка 

и условий заключения договоров аренды муниципального движимого 

имущества, закрепленного на балансе учреждения без проведения торгов. 

II. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

НА БАЛАНСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

1. Муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) может с 

согласия органов местного самоуправления передать в аренду движимое 

имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним 

собственником или приобретенное бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 

2. Передача муниципального имущества в аренду муниципальными 

учреждениями допускается только для целей, не противоречащих уставной 

деятельности учреждений. 

3. При передаче в аренду муниципального движимого имущества без 

проведения торгов к заявлению дополнительно прилагаются документы, 

подтверждающие возможность заключения договора аренды с 

предполагаемым арендатором, за исключением передачи в аренду имущества 

в порядке предоставления муниципальной преференции, производится в 

случаях, предусмотренных ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» 

В отношении имущества, закрепленного на балансе за учреждениями 

муниципальные преференции не предоставляются. 

2. Учреждения определяют свободное от уставной деятельности 

имущество для заключения договора аренды без поведения торгов. 

3. Передача в аренду муниципального движимого имущества, 

закрепленного на балансе учреждения, осуществляется без проведения 

торгов на право заключения договоров аренды. Решение принимается 

руководителем учреждения. В случаях, установленных законодательством и 

учредительными документами учреждения, указанное решение принимается 
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по согласованию с главой администрации поселка Вольгинский. 

4. Заявление о передаче в аренду муниципального движимого 

имущества, закрепленного на балансе учреждения без проведения торгов 

рассматривается учреждением при предоставлении заявителем арендодателю 

оригиналы и копии следующих документов: 

4.1. Для юридических лиц копии: 

- учредительных документов со всеми действующими изменениями и 

дополнениями; 

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления о передаче 

муниципального имущества в аренду; 

- свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика в 

налоговом органе;   

- информационного письма органов статистики о присвоении 

статистических кодов; 

- документов, подтверждающих полномочия заявителя заключать 

сделки от имени юридического лица; 

- паспорта заявителя; 

4.2. Для индивидуальных предпринимателей копии: 

- паспорта; 

- свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя; 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

заявления о передаче муниципального имущества в аренду; 

- свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика в 

налоговом органе;  

4.3. Для физических лиц копию: 

- паспорта. 

4.4. Идентичность копий с оригиналами документов и подписей 

заявителей заверяется уполномоченными специалистами арендодателя 

непосредственно при подаче заявления, после чего оригиналы документов 

возвращаются заявителю. 

4.5. Заявление и документы, указанные в п.п.4.1.-4.3. настоящего 

Порядка могут быть направлены арендодателю по почте. В случае 

направления документов по почте копии документов и подписи заявителей в 

заявлениях должны быть нотариально удостоверены. 

Документы, прилагаемые к заявлению о передаче в аренду 

муниципального движимого имущества, закрепленного на балансе 

учреждения, без проведения торгов представляются заявителем 

самостоятельно. 

4.6. Решение о согласии на заключение договора аренды должно 

содержать: 

- указание способа заключения договора аренды; 

- цель передачи имущества в аренду; 
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- срок, на который имущество передается в аренду. 

Передача в аренду движимого имущества на неопределенный срок не 

допускается. 

4.7. Решение об отказе в заключение договора аренды принимается в 

случаях, если: 

- представлен неполный пакет документов либо документы не 

соответствуют установленным требованиям; 

- в представленных документах содержится неполная и/или 

недостоверная информация; 

- представленные документы не подтверждают право заявителя на 

заключение с ним договора аренды без проведения торгов; 

- отсутствует свободное имущество, удовлетворяющее заявленным 

требованиям; 

- необходимость использования для муниципальных нужд имущества, 

предполагаемого к передаче в аренду; 

- наличие у предполагаемого арендатора неисполненных обязательств по 

ранее заключенным договорам аренды муниципального имущества. 

5. С даты поступления заявления проводится его рассмотрение в 

течение 5-ти рабочих дней. Осуществляются контрольные мероприятия по 

проверке сдаваемого в аренду движимого имущества на предмет 

соответствия (не соответствия) использования данного имущества 

заявителем. 

При отсутствии замечаний по итогам контрольных мероприятий глава 

администрации согласовывает учреждению договор аренды. 

В случае наличия замечаний глава администрации отказывает в 

согласовании до момента их устранения. 

6. По истечению срока договора аренды движимого имущества 

учреждение в течение 5-ти рабочих дней с момента окончания срока 

договора аренды принимает переданное в аренду недвижимое имущество 

актом приема-передачи, уведомляет главу администрации о приеме 

имущества. 

III. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА  

1. Договором аренды муниципального имущества должны быть 

определены следующие условия: 

1) объект аренды движимого имущества ; 

2) срок действия договора; 

3) порядок передачи имущества и порядок его возврата арендатором; 

4) права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество; 

5) целевое назначение передаваемого в аренду имущества; 

6) размер арендной платы; 

7) порядок, условия и сроки внесения арендной платы; 

8) условия использования арендуемого имущества, последствия 

нарушения этих условий; 

9) ответственность арендатора за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение обязательств по договору аренды, в т.ч. уплату арендатором 

неустойки за нарушение срока внесения арендной платы в размере 0,3% 

просроченной суммы за каждый день просрочки; за невозвращение 

имущества в сроки, предусмотренные условиями договора, в размере часовой 

арендной платы за каждый день просрочки возврата имущества; 

10) порядок осуществления контроля со стороны арендодателя за 

соблюдением арендатором условий договора аренды. 

2. Договор аренды должен устанавливать право арендодателя отказаться 

от исполнения договора и расторгнуть его во внесудебном порядке в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения арендатором условий 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

3. Срок действия договора аренды, заключаемого без проведения торгов, 

определяется по соглашению сторон, если иное не установлено 

действующим законодательством, и не может превышать 30 календарных 

дней. 

IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО НА БАЛАНСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
1. Арендная плата за пользование движимым имуществом, 

закрепленным на балансе муниципального бюджетного учреждения при 

передаче в пользование определяется в следующем порядке путем расчета: 

1.1. Материальные затраты (Мз)- затраты на приобретение предмета 

аренды (с учетом запчастей и иных приспособлений) с учетом срока службы 

предмета аренды определяется по формуле: 

Мз = C/t, где 

C - фактические затраты на приобретение предмета аренды (в т.ч. 

стоимость предмета аренды, расходы на транспортировку, установку, 

доставку предмета аренды и т.д.); 

t – срок службы предмета аренды, с учетом времени нахождения в 

обороте (с учетом рисков, возникающих в процессе предоставления аренды). 

1.2. Себестоимость платной услуги аренды имущества (Зар) 
определяется по формуле: 

Зар=Рпр-Ркосв, где 

Зар – себестоимость услуги аренды; 

Ркосв – косвенные расходы (затраты на обслуживание имущества); 

Рпр – прямые расходы (оплата труда и начисления на оплату труда 

персонала, непосредственно предоставляющая услуги, материальные затраты 

(Мз)); 

1.3.Окончательная цена на платную услугу аренды имущества (Цар) 
определяется по формуле: 

Цар= Зар + Зар * Пр + Зар * Н, где 
Цар – окончательная цена на платную услугу аренды имущества; 

Зар – себестоимость услуги аренды; 



 5 

Пр – налог на прибыль от сдачи в аренду имущества (20%) в 

соответствии с действующим законодательством; 

Н – расходы на налоги (НДС 18%) в соответствии с действующим 

законодательством. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Арендная плата по договорам аренды движимого имущества, 

закрепленного на балансе муниципального бюджетного учреждения, 

подлежит перечислению на расчетный счет муниципального бюджетного 

учреждения в размере 100%. 

2. Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором 

самостоятельно, в соответствующие бюджеты в соответствии с налоговым 

законодательством. 

3. Арендная плата вносятся Арендаторами согласно заключенному 

договору. Датой уплаты арендных платежей считается дата приема банком к 

исполнению платежного поручения Арендатора. В случае просрочки оплаты, 

Арендодатель начисляет Арендатору пени в размере, указанном в договоре 

аренды муниципального имущества. 

4. Базовая ставка арендной платы за движимое имущество, 

закрепленное на балансе муниципального бюджетного учреждения на 

очередной финансовый год утверждается Советом народных депутатов 

поселка Вольгинский. 

5. Размер арендной платы может быть изменен в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и договором аренды, в 

том числе в случае переоценки имущества, проводимой в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

6. Арендные платежи по договору аренды муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных 

бюджетных учреждений, поступают в полном объеме на счет 

муниципальных бюджетных учреждений. 


