

Р Е Ш Е Н И Е № 03-19
г. Обнинск                                                                 «22» марта  2011 года
Об утверждении Положения «О порядке передачи
муниципального казенного имущества города Обнинска
в безвозмездное пользование»
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ,  статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года № 135-ФЗ,  пунктом 4.7 Положения «О порядке формирования, учета, управления и распоряжения казной муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением городского Собрания № 03-51 от 27.11.2007 года, статьей 28 Устава муниципального образования "Город Обнинск," Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Утвердить Положение "О порядке передачи муниципального казенного имущества города Обнинска в безвозмездное пользование" (прилагается).
Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания						В.Н.Савин
Приложение 
к решению Обнинского городского Собрания «О порядке передачи муниципального казенного имущества города Обнинска в безвозмездное пользование»
от 22 марта 2011 года № 03-19
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДА ОБНИНСКА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Глава 1. Общие положения.
1.Настоящее Положение разработано на основании пункта 4.7 Положения «О порядке формирования, учета, управления и распоряжения казной муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением городского Собрания № 03-51 от 27.11.2007 года, и в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ,  статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года №135-ФЗ, Уставом муниципального образования "Город Обнинск", другими нормативными правовыми актами  органов  городского самоуправления.
2. Положение определяет основные цели и задачи, порядок и условия передачи в безвозмездное пользование муниципального казенного имущества города Обнинска, за исключением земельных и лесных участков (далее по тексту - Имущество).
Если в результате внесения изменений в действующее законодательство настоящее Положение вступит с ним в противоречие, то до внесения изменений в Положение оно действует в части, не противоречащей действующему законодательству.
3. Имущество передается в безвозмездное пользование в целях: 
- решения  вопросов местного значения, предусмотренных Уставом муниципального образования «Город Обнинск»;
- осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск»;
- обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
- реализации социально-экономических и иных программ развития муниципального образования «Город Обнинск». 
4. В безвозмездное пользование может быть передано Имущество, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами может являться объектом безвозмездного пользования.
Имущество передается в безвозмездное пользование в соответствии с его функциональным назначением.
5. К субъектам (далее по тексту - Ссудополучатель), которым может быть предоставлено право безвозмездного пользования Имуществом, относятся:
1) государственные органы, органы местного, в том числе территориального общественного, самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», а также государственные внебюджетные фонды;
2) государственные и муниципальные учреждения, государственные корпорации, государственные компании;
3) лица, обладающие правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
4) лица, с которым заключен муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения  муниципального контракта;
5) иные органы и организации всех форм собственности, если их право на безвозмездное пользование имуществом прямо предусмотрено действующим законодательством, нормативно-правовыми актами местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск». 
Глава 2. Порядок предоставления имущества в безвозмездное пользование
1. Соискатель права безвозмездного пользования направляет соответствующее заявление в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска (далее по тексту - Управление) в произвольной форме. Заявление   регистрируется в день его поступления.
2. В заявлении указывается  вид деятельности заявителя, вид Имущества, цель его использования, требуемая площадь помещения (в отношении недвижимого Имущества).
К заявлению прилагаются следующие документы:
– обоснование необходимости передачи Имущества в безвозмездное пользование;
– для юридических лиц - копии учредительных документов заявителя, свидетельства о государственной регистрации заявителя, документов о постановке на налоговый учет; документы, подтверждающие должностные полномочия руководителя, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
– для физических лиц – копия паспорта; свидетельство о регистрации в Едином  государственном реестре индивидуальных предпринимателей (при наличии); выписка из Единого  государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии);
– справка об отсутствии у заявителя задолженности по налоговым платежам;
– справка об отсутствии у заявителя задолженности по арендным платежам (для арендаторов муниципального имущества).
3. Заявление рассматривается Управлением  в течение месяца со дня его регистрации. 
С целью получения заключения о возможности предоставления права безвозмездного пользования недвижимым Имуществом, заявление передается на рассмотрение Комиссии по аренде, созданной на основании Положения «Об аренде объектов нежилого фонда и движимого имущества, находящегося в собственности города Обнинска», утвержденного решением городского Собрания № 06-61 от 03.06.2008 года.
 Управление информирует профильные подразделения Администрации города о поступившем обращении с целью получения соответствующего заключения. 
По результатам рассмотрения заявления Управлением принимается мотивированное решение о предоставлении имущества в безвозмездное пользование либо об отказе в его предоставлении.
 О принятом решении заявитель уведомляется письменно в недельный срок со дня принятия решения.
 При поступлении  нескольких заявок на свободное муниципальное имущество сначала рассматриваются заявки, касающиеся государственных и муниципальных нужд, затем связанные с выполнением  городских программ и соглашений,  затем остальные.
4. Основанием для заключения договора безвозмездного пользования является постановление главы Администрации города.
Проект постановления главы Администрации города о предоставлении имущества в безвозмездное пользование подготавливает Управление. 
На основании постановления о передаче имущества в безвозмездное пользование Управление составляет проект  договора безвозмездного пользования в соответствии с действующим законодательством, и направляет его заявителю для подписания в течении трех дней с момента издания постановления. 
В случае отказа заявителя подписать договор или отсутствия сведений от заявителя о согласии подписать договор в течение тридцати дней с момента получения проекта договора постановление о передаче имущества в безвозмездное пользование утрачивает силу.
5. Передача в безвозмездное пользование  недвижимого Имущества, расположенного в жилом доме, не должна противоречить надлежащему использованию жилого дома и ущемлять права его жителей.
6. Имущество передается в безвозмездное пользование на срок от 1 года до 5 лет.
7. Ссудополучатель, принявший Имущество в безвозмездное пользование, не вправе передавать его третьим лицам.
 Отказ ссудополучателя от договора безвозмездного пользования в пользу другого лица не является основанием для передачи этому лицу имущества в безвозмездное пользование.
8. Условия  договора безвозмездного пользования в части распределения обязанностей по содержанию муниципального Имущества согласовывается с финансово-экономическими подразделениями Администрации города.
Улучшения  имущества может осуществляться только с письменного согласия Управления. 
Стоимость неотделимых улучшений переданного в пользование имущества, произведенных ссудополучателем  возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.
В случае необходимости осуществления капитального ремонта недвижимого имущества ссудополучатель направляет в Управление  дефектную ведомость,  проект планируемых работ,  документацию, позволяющую определить стоимость работ в текущих ценах (смета),  график работ.
Управление участвует в приемке работ.
 После завершения работ по капитальному ремонту ссудополучатель представляет в Управление акт выполненных работ по договору или другие документы, подтверждающие объем работ, договоры с исполнителями работ, платежные документы по оплате работ и другие необходимые документы (в том числе технические).
Все изменения характеристик Имущества, связанные с его использованием, учитываются в Реестре муниципальной собственности города  на основании данных, представленных ссудополучателями.
9. Технико-эксплуатационное обслуживание недвижимого Имущества  осуществляется в порядке, установленном договором.
10. Контроль за использованием по целевому назначению Имущества, переданного в безвозмездное пользование, осуществляет Управление.
 Управление ежегодно, в сроки, установленные для представления отчета об исполнении бюджета муниципального образования , представляет в Обнинское городское Собрание  информацию об имуществе, переданном в безвозмездное пользование. 


