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рЕшЕниЕ
(07> апреля 2022 r.

Об утверждении Порядка оформления прав пользования
МуНиципальным имуществом сельского поселения Еремеевский

СелЬсоВет муниципального района Чишминский район Республики
Башкортостан

РУКОводствуясь Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 29 июня 202| года J\Гs 312 <О Порядке оформления прав
ПоЛЬЗования государственным имуш{еством Республики Башкортостан и об
определении годовой арендной платы за пользование государственным
ИМУЩесТвом Республики Башкортостан), в целях эффективного управления и
использования муниципапьного имущества

Совет сельского поселения Еремеевский сельсовет
МУНИципаЛЬного раЙона ЧишминскиЙ раЙон Республики Башкортостан

, решил:

1. Утверлить Порялок оформления прав пользования муниципzшьным
ИМУЩеством сельского поселения Еремеевский сельсовет муниципального
района Чишминский район Республики Башкортостан в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению. !

2, Признать утратившим силу решение Совета сельского поселения
Еремеевский сельсовет муниципаJIьного района Чишминский район
Республики Башкортостан от 15 июня 2017 года Jф14 (Об утверждении
Порядка оформления прав пользования муниципальным имуществом
сельского поселения Еремеевский сельсовет муниципaLiIьного района
Чишминский район Республики Башкортостан)).

з. обнародовать настоящее решение в установленном Уставом
сельского поселения Еремеевский сельсовет муниI{ипального района
Чишминский район Республики Башкортостан порядке, р€вместить rla
официальном сайте Администрации сельского поселения Ерем.еевский
сельсовет.

4. Контроль за
постоянную комиссию
муниципаJIьного район
собственности, торгq

исполнением настоящего решения возложить на
Совета сельского поселёния Еремеевский сельсовет

ий'район по бюджету, н€lJIогам, вопросам
м услуг населению (Исмагилов Ю.Р.)

глава сельского Х.Ш. Исмагилов.



Прилож9ние
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Порядок
оформления прав пользования муниципальным имуществом сельского поселения
Еремеевский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики

Башкортостан

l. Общие положения

1.1. Настояrций Порялок разработан в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Фелераuии, федеральными законами "О защите конкуренции" (далее - Закон о
защите конкуренции), "О некоммерческих организациях", "Об автономных
учреждениях", постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 26 июня
2003 года N 155 "О полномочиях республиканских органов исполнительной власти по
осуществлению прав собственника имущества государственного унитарного
предприятия", от |2 августа 201 1 года N 277 "О порядке осуществления
государственными органами Республики Башкортостан функций и полномочий
учредителя государственного автономного учреждения Республики Башкортостан", от 12
августа 201,l года N 279 "О порядке осуществления государственными органами
Республики Башкортостан функций и полномочий учрелителя государственного
казенного учреждения Республики Башкортостан",от 12 августа 2011 года N 280 "С
порядке осуществления государственными органами Республики Башкортостан функчий
и полномочий учредителя государственного бюджетного учреждения Республики
Башкортостан" и определяет механизм оформления прав пользования муниципальным
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Республики Башкортостан
(далее - муниципаJIьное имущество).

Настоящий Порядок \ не распространяется на правоотношения \ по:
передаче муниципальным органам власти, отдельным муниципальным казенным

учреждениям в безвозмездное пользование муниципаJIьного движимого имущества.
передаче в пользование мунИципаJIьного жилищного фонла, земельных

участков и ценньIх бупrаг;
передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение и оперативное

управление.
|.2. Пользование муниципальным имуществом юридическими и физическими

лицами осуIцествляется на правах:
доверительного управления ;

безвозмездного пользования;
аренды и субаренлы.
1.З.Решения о передаче муниципального/ имушества в доверительное управление.

безвозмездное пользование или аренду принимаются Собственником, в пределах
предоставленных полномочий, если иное не предусмотрено законодательством.

1,4.Оформление договоров аренды,.безвозмездного пользования, доверительного
управления муниципаJIьного имущества, не закрепленного на праве 

, 
оперативного

управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями,
осуществляется Собственником.

Оформление договоров аренды, безвозмездного пользования муниципального
имуществ4 закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения
за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями, осуlлествляется



муниципальными учреждениями муниципального раиона, за которыми муниципалцIое
имуIцество закреплено на праве оперативного управления (хозяйственного ведения), по
согласованию с Собственником.

Оформление договоров субаренды осуществляется арендаторами муниципаJIьного
имущества по согласованию с Собственником, муниципальными учреждениями
(прелприятиями), за которыми муниципаJIьное имущество закреплено на праве
оперативного управления (хозяйственного ведения).

1.5. Оформление договоров безвозмездного пользования осуществляется
муниципальными учреждениями муниципального района ,за которыми
муниципальное имущество закреплено на праве оперативного управления, по
согласованию с Собственником.

1.6. Оформление договоров безвозмездного пользования, аренды осуществляется
Собственником в пределах предоставленных полномочий в отношении муниципаJIьного
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным

районом.
|.7, Согласование заключения договоров безвозмездного пользования, аренды

(субаренды) муниципаJчьного имущества, включая дви}кимое и недвижимое имущество,

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным районом и
созданными ими муниципальными учреждениями, за исключением автономных
учреждений, осуществляется Собственником при наличии согласования учредителя
учреждения, копии технической документации, а также иньIх документов,
предусмотренных
настоящим Порядком.

1.8. Согласование заключения договоров безвозмездного пользования, аренды
(субаренды) муниципального недвижимого имущества и особо ценного движимого
имуществa' закрепленного на IIраве оперативного управления за автономными

учреждениями собственником имущества либо приобретенного им за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имуLцества, осуществляется
Собственником при наличии согласования учредителя учреждения, копии технической
документации, рекомендаций наблюдательного совета учреждения, а также иных
документов, предусмотренных настоящим Порядltоп,t.

1.9. Согласование заклюLIения договоров безвозп,tездного пользования. аренды
(субаренды) N,{униципаllьного недви}IIиN,Iого иN.lущества. закрепленного на праве
хозяйственного ведения за муниципальны},Iи предприятияN,Iи IчIуниципа-rIьного района.
осушествляется СобственникоN,I при напиLIии копии технической документац;4и. а

так)ке иных докуN,Iентов ,

предусN,{отренных настоящи]\,I Порядкоп.л.

1.10. В целях установJIеFIия единого порядка управлен}lя и распоря;'ttения
N{уницIiпальным иN,{уществоN,{ yLIеT договоров доверите-lrьного управления, безвозп.лездного

пользования, аренды (субареrrды) осуuIествляется Собственником в отношении
l{униципального иN,Iущества. составляющего казну N,{униципального района. и

N,{Yниципального имущества. закреплен}{ого на праве оперативного управления
(хозяйственного ведения) за NIуI{ицi{пLпьныN{и )rчреждениями N,{униципаJiьного раЙона.

2. Порядок офорп,rления прав по,пьзоваI]ия
муниципLпьн ы\,{ иN{уществоN{

2.1. Оформление прав пользования,N{,чниципальныl\,I имуществоI\{ предусN,IатрIIвает

процедуру предоставления N,Iуниципацьного иN,rущества по договора]\,I аренды (субаренлы).
безвозмездного пользования, доверительного управления иN,lуществом, заключаемы\,I:

1) по результатап,{ проведения конкl,рсов Llли а.yкционов на право заключения этих
Jоговоров (:алее - торги):

2) без проведения торгов,
2.2. Мунишипfulrьное иN{уrlIество предостав,lrяется без проведения торгов в случаях.

установленных статьей 17.1 Федерального закоьlа "О защите конt<уренциtl".
2.З. Перечень докуN4ентов, представляе]\,1ых заявителем для участия в торгах"



извещении, о торгах, в соответствии с законодательством. ,
2.4. Перелача в пользование муниципального имущества без проведения торгов

осуществляется в следующем порядке:
2.4.|, Юридические и физические лица либо их представители подают

Собственнику заявление о передаче муниципального имущества в пользование, которые
подлежат регистрации в течение двух календарных дней со дня подачи.

2,4.2. Срок рассмотрения заявления о передаче без проведения торгов
муниципального имущества в пользование не должен превышать тридцати календарных
дней со дня поступления заявления Собственнику, за исключением заявлений субъектов
маJIого и среднего предпринимательства, по которым срок рассмотрения не должен
превышать двадцати трех календарных дней.

Заявителю отказывается в передаче муниципального имущества без проведения
оснований:торгов в при наличии следующих

имеется установленное законодательством ограничение по управлению и

распоряжению данным объектом муниципального имущества;
муниципальное имушество передано иным юридическим либо физическим лицам в

пользование в порядке, чстановленном законодательством:
проводится ликвидация заявителя - юридического лица, или арбитражным судом

принято решение о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного
производства;

приостановлена деятельность заявителя на день подачи заявления в

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

заJIвителем представлены заведомо ложные сведения, содержащиеся в
представленных док}ментах ;

заявителем не выполнены условия ранее заключенных договоров о передаче ему в
пользование муниципального имуrцества за последние три года;

имеются факты расторжения с заявителем договоров о передаче ему в пользование
муниципального имущества из-за нарушения заявителем условий данных договоров за
последние три
имеются неразрешенные судебные споры по поводу указанного в заявлении
муниципального имущества.

При отказе в передаче муниципального имущества в пользование заявителю
направляется письменное мотивированное уведомление в срок до одного месяца с
момента регистрации заJIвленчя. i

2,4.З. Решения о передаче муниципального имущества в пользование юридическим и

физическим лицам и об изменении условий пользования муниципаJIьным имуществом
шринимаются Собственником путем оформления протокола по итогам работы Комиссии
по рассмотрению заявок на право пользования муниципальным имуществом
муниципального района (далее - Комиссия), созданной администрацией сельского
поселения, за исключением передачи муниципального имущества в пользование
юридическим и физическим лицам в целях проведения мероприятий в период до десяти
дней.

Положение о Комиссии, cocfaв и порядок ее работы утверждаются распоряжением
Администрации сельского поселения. Комиссия оформляет nporonon, который

утверждается муниципаJIьным районом.
2.5. В договоре о передаче муниципального имущества в пользование долkны быть

указаны условия и порядок досрочного прекращения его действия в отношении всего
переданного муниципального имушества или его части в соответствии с

законодательством.
2.6, Собственник осуществляет кон}роль за использованием муниципальным

имущества в соответствии с законодательством и настоящим Порядком.
2.1. Собственник имеет.право в рамках контроля за исполнением договоров о

передаче муниципального имущества в пользование:
проводить обследования и проверки использования муниципального имущества;
требовать от проверяемых юридических и физических лиц необходимые

пользование

года;



документацию и информацию;
привлекать к проведению обследований и проверок использования

муниципального имущества представителей пользователя и
квалифиuированных специаJIистов и экспертов.

2.8. При передаче в пользование муниципального имуIцества, являющегося
памятником истории, культуры и архитектуры, пользователем муниципального
иМУЩесТва дополнительно оформляется охранное обязательство с органом охраны
объектов культурного наследия Республики Башкортостан.

Пользователь муниципального имуtцества обязан обратитьоя за оформлением
ОХРаннОго обязательства в орган, уполномоченныЙ в области сохранения, использования,
популяризациии государственной охраны объектов культурного наследия, в соответствии
с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
кУльтуры) народов Республики Башкортостан" в течение одного месяца со дня передачи
ему имущества.

2.9. Передача в субаренду третьим лицам муниципirльного имущества,
закрепленного на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за
муниципаJIьными у{реждениями (муниципальными предприятиями) и находящегося в
пользовании, возможна с согласия Собственника в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о защi]те конкуренции.

Срок действия указанных договоров субаренлы муниципального имущества с
третьими лицами не может превытrIать срока действия основных договоров.

2.10. Для договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего
предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специа;tьный
налоговый режим "Налог на профессионаJIьный доход", в отношении муниципального
имущества, включенного в перечень муниципаJIьного имуIцества муниципального района,
которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или)
пользование на долгосрочной осиове (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход",
срок действия
договора составляет не менее\пяти лет. i

Срок действия договора, заключаемого без проведения торгов, может быть уменьшен
на основании поданного до заключения такого договора заJIвления лица, приобретающего
права владения (иллl) пользования.

Максимацьный срок предоставления блtзнес-инкубаторами муниципального
IiN,{ущества в аренду (субаренду) субъектаNI ]\{алого и среднего предприниN,{ательства,

dlизическим лицаNl, не являющиN,{ся индивидуальнып.{и предпринимателями и
применяющи]\,I специапьный налоговыti peжIiNl "Налог Hir профессI]ональный доход". не
должен превышать трех лет.

2.1 l. Изп,rенение условий договора. указанных в документацIiи о торгах, по

результатаN,{ которых заключен договор, не допускается.
I{eHa договора. заклюLIенного по результатаN{ торгов. может быть

изNlенена только в сторону _YвелиrIения.
При заклюLIении договора аренды с субъектаNfи малого и среднего

предприниNlательства. сРизrtчески\,{и лицаN{и. не являющиN,Iися индивидуальLlыми
предприниN,{ателя]\{и и приN,{еI,{яIощи\Iи специzLцьный налоговый рехtиr,t "Напог на
профессионапьный доход", арендная пJата вносится в порядке. предчс\,{отренноN{ п},I{кто,1

1.4 It4етодики определения годовой арендной платы за пользование N.,lуниципальныN{

иN{уществоN{ сельского поселенtlя, )rтвержденной Решениеп,t Совета сельского поселения
(далее - Методика).

2.12. По истечении срока договора аренды N,Iунt{ципального иN,ll-щества.
заключенноt,о по результатам проведения торгов иллt без их tIроведения (за I{сключениеl{

,

арендодателя,



определенных случаев), заключение такого договора на новый срок с арендатором, ,
надлежащиI4 образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения
конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не
ограничен законодательством Российской Фелерачии, при одновременном соблюдении

условий, предусмотренных частью 9 статьи l7.1 Закона о защите конкуренции.

З. Особенности передачи NlуницI]пLпьного [I\{ущества
в доверительное управ,цение

З.1 . Муниципальное иNlущество передается в доверите.цьное управление в

соответствии с разделом ? настоящего Порядка:
индивидуальному предпринимателю

исключением унитарного предприятия,
указанные юридические и физические лица являются доверительными

управляющими и осуществляют правомочия собственника в отношении муниципального
имущества, переданного в доверительное управление в соответствии с заключенным
договором.

Перелача муниципаJ,Iьного имущества в доверительное управление производится

согласно законодательству и настоящему Порялку в целях сохранения и эффективного
использования данного имуIцества в интересах учредителя доверительного управления
или чказанного им лица (выгодоприобретателя).

Учредителем доверительного управления является собственник муниципального
имущества.

З.2. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном

управлении, не может быть передано_ в доверительное управление. Перелача в

доверительное управление имущества, находившегося в хозяйственном ведении или
оперативном управлении, возможна только после ликвидации юридического лица, в

хозяйотвенном ведении или оперативном управлении которого имущество находилось,
либо после прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления
имуществом и поступления его во владение ообственника по иным предусмотренным
законом основаниям.

Муниципальное имущество не подлежит передаче в доверительное управление
муниципальным органа\,I pI органам местного самоуправления,

3.3. Функции учредI]теля доверIiтельного управления или лица. определенного и\{

(выгодоприобретателя) (лалее - yllредl.lтель управленtiя). осуществ"цяет Собственник в

соответствии с настоящип.,1 Порядкоп,t,
3.4. Передача N{униципа-[ьFIого иr,Iущества в доверительное управ-rIение

производится по рыночной стоиN,{ости.

,Щоверительньiй управлrrlощий организует llроведение оценки рыночноЙ стоL{]\1ости

платы передаваеN{ого в доверительное управленLlе \{уIlиципа-пьного имущества и

осуtцествляет оплату расходов на данное мероприятие..

3.5. Муниципа_ilьное имущество, переданное в доверительное управление,
обособляется от другого имущества доверительного управляющего и отражается на
отдельном балансе. Для расчетЬв по деятельности, связанной с ловерительным

управлени9м, открывается отдельный банковский счет.
З.6. Для оформления договора доверительного управлеriия муниципаJIьным

имуlцеством сельского поселения Еремеевский сельсовет муниципального' района
Чишминский район Республики Башкортостан без проведения торгов представляются

утвержленной AJ.MItttltcr раllrrсй' сельского
б) докуN{ент. подтверхiДающий лI]LIность заявителя. а в слVчае обращения

предстаlвителя - докуN,{ент. подтверItдаюциr:i полrlоN,lочl.lя представите.ця в соответствии с

законодательством Российской Федерациlл. I-] их копии;

в) учредительные документы юридического лица со всеN,Iи изN,IененияNIИ И

дополненияN,Iи на дату подачи заявления l] их копии:

или коммерческои организации, за

по форме,
поселения;



г) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
Об отсутствии решения о приостановлении деятельности заJIвителя в порядке,
предусмотренном Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации об административньIх
правонарушениях;

л) решение об олобрении или о совершении крупной сделки или его копия - в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупноЙ
сделки установлено законодательством Российской Фелерации, учредительными
документами юридического лица и для заявителя заключение договора или обеспечение
его исполнения являются
крупной сделкой;

е) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствуюlлего государства _ в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо, и его копия;

ж) перечень муниципального имупIества, предполагаемого к передаче в
доверительное управление ;

з) вьшиска из Единого государственного реестра юридических лиц
(далее - ЕГРЮЛ), в том числе включающая в себя информаuию о наJIичии (отсутствии)
сведений об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, в том
числе иностранного юридического лица, осуtцествляющего деятельность на территории
Российской Федерации, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя
- юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

и) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (далее - ЕГРИП), в том числе включающая в себя информачию о
наJIичии (отсутствии) сведений об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заJIвителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

к) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

л) выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
м) копия технической документации всех объектов недвижимости, включеннцIх в

перечень муниципального имущества, предполагаемого к
передаче в доверительное управление.

Щокументы, указанные ts подпунктах llall - 'lжll настоящего пункта, представляются

Собственнику заявителем самостоятельно непосредственно в адрес Собственника, в том
числе через Республиканское государственное автономное учреждение
МногофункционаJIьный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - РГАУ МФЦ), посредством почтовой связи, через "личный кабинет" на
Регионатьном портале государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ) с
использованием ква.пифицированЪой электронной подписи для заверения локументов или
при личном обраrцении заявителя.

.Щокументы, указанные в подпунктах " з " - " л " настояшего'пункта,
запрашиваются Собственником в органах, пре4оставляющих государственные и (или)
муниципальные уолуги, в иных государственных органах, органах местного
самоуправления Республики Башкортостан либо подведомственных государственным
органам или орган'ам местного самоуправления Республики Башкортостан организациях,

участвующих в предоставлении государствённых и (или) муниципальных услуг, в

распоряжении которых находятся указанные документы, если они не представлены
заявителем по собственной инициативе.

.Щокумент, указанный в подпункте "м" настоящего пункта, запрашивается
Собственником в организациях, осуществляющих изготовление технической



докуN,{ентации, в случае. есJи данная документация изготовлена государственныN,I ,

,Vчреждением, подведо мственныN{ СобственнL{ку.
З.7 . Сроки передачи N,Iуниципального и\{_yщества в доверительное управ,IIение

определяются договороN,I о передаче муниципаJIьного lrMyп{ecTBa в доверительное
управление.

Щоговор доверительного управления и},IуществоN{ закхючается I{a срок.
не превышающий пяти лет.

Прtт отсутствIiи заявJIения одной из сторон о прекрашении договора по окончании
срока его деliствия он считается продленны]\4 Ila-гоl, же срок и на тех xie условиях. каI(ие
были предусN,Iотрены договороNt,

3.8. Учрелитепь управления и доверите,цьный управляющий офорьrляют договор о

передаче N,lуниципа-цьного иNtущества в доверительllое управJение по форме.
утверлtденной постановлениеN{ Адп,tинистрации сельского поселения Ереп,tеевскrtй

сельсовет N,Iуниципа-цьного района ЧIлшпtинский район. а TaK)I(e переLiень Nlуницl]пального
и\,1ущества, являюIцийся неотъем-цемой rIастью указанFIого договора,

З.9. В слуrIае, если передавае\,1ое FIа MoN4eHT подачи заявки иNIущество l-te

находилось в пользовании заявителя на основании договоров или иных актов, передача
офорплляется aKToivl приеNlа-передачи. ,IвляющllN{ся неотъеп.tлеп,tой частью договора о
передаLIе м}.ници пального I{},1ущества в доверLIтельное управле н и е.

3.10. Условия пользоваFIиrI земельныN,Iи },частками, отведенными под объекты
недви)ItиN{ости и необходиr{ыми для их использованllя. определяйэтся законодательствоN{.

4. Особе н ности п ередаLIи N,I),H и ц].I пального имущества
в безвозлtездное пользовагIие

4.\. Муниципатlьное и]\,{ущество передilется в безво:зш{ездное по.цьзование в

соответствии с разделоп,t 2 настоящего Порядка:
4.2. Собственник либо иные лица. уполно\IоLIенные собственника .

являются ссудодателя},Iи N{униLIипального имущества.
Ссулополучатель обязан пользоваться \,IvниципаJьнь]\,{ имуLцество\,I в соответствии с

условияN,Iи договора безвозмездного пользования,
4.4. Муниципальное tIN{ущество, переданное в безвозпIездное поj]ьзованI]е.

учL{тываетсrI ссулополучателе\,1 на забацансовол,t счете в

соответствии с законодательством.
4.5. ffля оформления договора безвозшtездного по-тьзования

муниципа-цьныNl иNIуществоN,I \.,Iуниципального рirйона без проведения торгов
представляются следующие докуNlеFIты:

а) заявление о llредоставлении N,lунI]ципального иN,1\,щества в по-цьзование по форме.
.yтверrttденной Собствен никоN.{ :

б) докуN,{ент, подтверждающий .пиLIность заявителя. а в с-цучае обращения

представителя - доlt!,N,{ент, подтвер)(дающил"1 полно]\{оr{ия представLtтеjlя в соответствии с

законодательством Российской dlеjtерацtlli. I] их копии;
в) учредительные документы юридического лица со всеми изменениями и

доIIолнениями на дату подачи заявления иих KoI-IиlJ:

г) заявление об отсl,тстви]I решения о ликвидации заявителя - юридического лица. об
отсутствии решения арбитраяtного суда о признан}lи заявителя - юридического лица.
индивидyального предприни]\,{ате-пя банкро"гом,rr об открыlии конкурсного производства.
об отсутствии решения о приостаI{овлениLI деятельности заявителя в порядке.
предус\,IотренноN{ Кодексоr,t Российской Федерацtли об адN,{инистративны:{

правонарушениях;
л) решенлIе об олобренtlи или о совершёнии кр,vпноЙ сделки LIлLI его копия - в сл,vчае.

если требование о необходLIN,Iости на-IIичия такого решения для совершения крlrпной
сде"цки }/становлено законодательствоN,I Россиiлской Фелерации. .учредлlтельныNlи
докyментами Еоридического лица и для заявитеJя заклюLIение договора или обеспечегtие

его испо,IIненtlя являются крупной сде.цкой;



е) заверенныЙ перевод на русский язык докуNlентов о государственной регистрации
IоридI]ческого лица или физического лица в KaчecTBe индивидчального предпринимателя
в соответствии с законодательство},I соответствYющего государства - в случае, если
заявителем является иностранное юридиlIеское лицо. и его копия:

Tt) перечень N,Iуниципального и\,Iущества, предtIоJIагоелtlого к передаLIе в безвозшtездное
пользование;

з) выписка из ЕГРЮЛ;
и) выписка из ЕГРИI-I:
tt) выписка из ЕГРН;
л) выписка из Единого реестра сl,бъектов N,lалого и среднего предприниN,lательства;
м) копия техническол"I докуN{еI,Iтации всех объектов недви)IIиN,Iости. включенньiх в

перечень l\,{унtIципfuцьного иN,{ущества, предполагае\{ого к
передаче в безвозп.tездное пользоваLIие.

Щокумеtlты, указанные в подпунктах "а" - ")r" настояIцего пункта. представJIяIотся
Собственнику заявителеN{ саNlостоятельно непосредственно на адрес Собственника. в ToN,I

числе через РГАУ N4ФЦ, посредствоN,I почтовой связи, Llерез "ли.Iный кабинет" на РПГУ с
LIспользованием квали(lлIцлtрованной электронной подписtI для заверения докуN.lентов или
при
л}tLIном обращении заявителя.

fiокументы. указанные в подпунктах "з" - "л" настоящего пункта. запрашиваются
СобственникоN,I в органах. предоставляющих государственные ll (или) N.,Iуниципальные

услуги, в иных государственных органах, органах lr,{естного сап.,1оуправления Республики
Башкорт,остан -цибо подведо\Iственных государственным органаN.{ или органам N.,Iестного

са\{оуправления Республики Башкортостан организациях, участвующих в предоставлении
гос},дарственных lr (или) N,IуниципЕLцьных услуг. в распоряжении которых находятся

указанные документы, если они не представлены заявителе\{ по собственной инIlцл{ативе.

!,окчп.,tент. указанный в подпvнкте llN,ll настоящего п\It{кта. запраLш}.lвается

Собственником в организациях. ос)/ществляющих изготов,пение техгtическсlй
докчN,lентации) в сJIучае, если . данная докчN,lентаLIия изготовлена гос},дарственныN4

учреждениеN,I, подведоNlственным СобственнI Il(),.
z}.6. Ссулодатель и ссудополуLIатель оформляtот договор о передаче ]\{,чницL{паlrьного

иN,lущества в безвозп,tездное поJьзование по форьrе, утвертtденной постанов.lеtlие\1
Адллинистрации сельского поселения Ерепrеевскиl."l сельсовет Nlyниципапьного patioHa
ЧрIшплинский район, а также перечни N,IуIJиLIIiпальFIого иN,{уIцества. являющиеся
неотъемлеплой .lастью указанного договора.

Передача муниципального и\,Iущества ссудополучателIо производится по акту
приеN,Iа-передачи (с указаниеN,{ его (lактического состояl-ttля). являющеNlуся неотъелтлеп,tой

частью договора о передаLIе м),ниципального иN,lущества в безвозмездное пользование.

4.7. Условия пользования зе]\,Iельнь]\{и yLIacTKaN,Iи. отведенныN{и под объекты
недви}ItиNlости и необходиrIы\lи для их испо"цьзоваIiI,Iя. определяются законодательство\1.

1.8. СсулополlrLIатель по сог-.'tасоваIлиIо с СобственникоN,I. N,{униципальными

учрежденияпли (прелприятияI\lи). за которыN,{и N{унлlцllп€LцьIIое иNlуtllество закреплено на
праве оперативного ),прав.-lеLlия (хозяйственного веlения). ]\Io)IieT JицаN.{ в аренд),
переданное в пользоi]ание иN,Iуtцество в соответствI]и с Llе,цяN,IlI cBoer:i деятельности,

Полученная ссудополуаIателеN{ арендная плата в по,цноN{ объеr,tе переLIисляется в

доход бюджета }1VнI'Iципального района.
4.9. Ссулодатель вправе произвестLr отч,yждение вещи или гIередать ее R возNlездное

пользованltе TpeTbe\,Iy лицу. Прrr это]\,{, i( HoBo]\,Iy собственнику или пользоI]ателiо
переходят права по ранее заклюLIенноNг\, договор1, безвоз\,1ездного по,пьзования. а его
права в отношении вещи обременяются
праваN,I и сс),дополу,чателя.

4.10. Ссулополучатель обязан поддер)Itивать вешь. полученную в безвозN,lездное

пользование, в исправноN,I состоянии, вклюrIая ос},ществление текущего и капита*цьного

peN,{oHTa. и нести все расходы на ее содержанLlе. есJи иFIое н9 предусN.{отрено договоро\{
безвозплездного пользования.



5. Особен ности передачtt ]\1 ун I-1 ци па-ц ьного
и]\,{ущества в аренд},

5. 1 . Муниципапьное иN{),щество передается в аренду без права вык} па в

соответствии с разделоlл 2 настоящего Порядrtа.
5.2. дрендода,гелем N,Iуниципального имушества выступают:
от имени Собственника * Администрация сельского поселения Еремеевский

се,тьсовет N{униципального района Llишrлrtнскt.lti раriогl или уполFIоN{оченный ею орган;
N,Iуниципальные предприятия и }чре}кден1.1я Чllшtминского района Республики

Башкортостан. владеющие \I\,нllцлlпальньi\{ иN.,1.yщество\{ на праве хозяйственного ведения
и,ци оперативного ),прав,ценIiя;

при }/словии ооязательного сог-цасованI]я
предоставлеI]ия N,lуниципального tlNlущества в apelIjIy с СобственникоtI.

5.З. Для офорплленлrя договора аренды Nl\,н1.1ципального tlN,IymecTBa се,lьского
поселения Ерелtеевский ceJlbcoBeT N,lуниципа_цьного района Чишшttлнский район
Республики Башкортостан без проведения торгов представляIотся следуIощие докуN,Iенты:

а) заявление о предоставлелlии N,{уIjliципа,:lьного I]\{yщества в пользование по форьrе.
утверiкденной СобственнлlкоNI:

б) докуNIент. подтверItдающий личность заявителя. а в с.цучае обрашения
представtIтеля - докуNlент, подтвер)l(дающий по-Iно\Iочия представителя в соответствии с

зако II одательствоN,I Росси lic кой Федерации. и

I{x копии.
в) ,vчредительные докуI\,IеIIты IоридиLIеского лица со все\{и изNlенениrIN,lи и

дополненияN'III на дату подачи заявления }t их копиl];
г) заявленrте об отс,чтствии решения о л1.1квидации заявите.ця - юридического хиLIа.

об отсl,тствии решенl.tя арбитра}IIIIого суда о прLIзнанIIи заrIвителя - юрl.IдliLIеского лица.
индивидуального предприни\,Iателя. (lизического .пi'tца банкротоr,t и об открытии
конкурсного производства. об о,тсутствии решения о приостановJенtltl деятельности
заявителя в порядке. предусN.IотренноNI KojteKcort Россtлйской Фелерашиll об
адм и н истративньtх правонарушениях;

д) решение об одобрении или о совершении кр\/Ilной сде,пltи ll.цLI его копия - в сл)rLIае.

если требование о необходиN,{остI] нaLцичLIя тат(ого решения для совершения кру,пной
сде,цки установлено законодательствоN.,I Российсttой Фелерации. учредительныN{и
докyN.{ентаN,{и юридического лица L{ для заявителя заключение договора или обеспеLIение
его исполнения являются
крl,пной сделкоI"{;

е) заверенный перевод на русский язык докуN.lентов о гос),дарственной

рег}Iстрации юридtIческого лица или физичесttого лица в KaLIecTBe индивидуа,rlьного
предприниN{ателя в соответствlIи с законодатеJьствоN,{ соответсl,вуIощего государства -

В сЛ}-LIае , есЛи ЗаяВиТеЛеN,I ЯВЛяеТсrI

I{HocTpaHHoe юридI{LIеское лицо. и его копия:
хt) пере.tел{ь NIуниципацьного иNlу,щества. предполагае]\,1ого к передаLIе в аренду;
з) выписка из ЕГРЮЛ:
и) выписка из ЕГРИП;
к) выписка из ЕГРН:

л) выписка из Едtrного реестра субъектов l,lаJrого и среднего предпринимательства.
лt) копия технической документации,uсех' объектов недви)IIиN,Iости. вкj]юченных в

перечень муниципальLtого иN{,Yщества, предпо,пагаеN{ого к
передаче в аренду.

lокуп,tенты. указанные в подп),нктах'' а"- "I("настоящего пункта,
представ_цяются Собственнику заявителеNl самостоятельно непосредственно на адрес
Собственника, в ToN,I числе через РГАУ IVlФЦ, посредствоNI поLIтовой связи. через "личный
кабинет" на РПГУ с использование\,1 квалифишированной электронноl:i подписи дJя
заверения док)/N,{ентов или при
лиLIном обращении заявителя.



5. Особенности передачLt Nlуниципа-цьного
иN{ущества в аренд.Y

5. 1 . Муниципальное иN,Iущество передается в аренд), без права выкупа в

соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
5.2. Арендода,гелеN,1 N,Iуниципа*тtьного и\,tущества выступают:
от имени Собственника - Администрация сельского поселения Ерелtеевский

сельсовет \.{униципального района Чишлrинскlrйl район или уполноN{оченный ею орган,
муниципа-цьные предприятия и }-чре7iденt]я Чишп.линского района Республики

Башкортостан. вJадеюшие \I\,нt]ципальным иN,{уществоN,I на праве хозяйствегIного ведениrI
и,]Iи оперативного },правJенI,1я;

доверительl{ые yправляющие - при ус"повии обязате_,tьного согласованI]я
предоставления \{yницLIпального иN,{,ущества в apeIljly с СобственникоN,I.

5.3, Для офорплления договора аренды \fунI]ципа"пьного l.{N{},щества се--Iьского
поселения Ерешtеевский сельсовет N,I),ниципаJIьного района Llишltинский район
Республики Башкортостан без проведения торгов представляются с,цедующие доку\{енты:

а) заявление о предоставлении N,Iуниципального иN.,I,чщества в пользование по t|loplre.
yтвержденнои Собственtl LI KoNl:

б) докуNIент. подтвер}кдающlrй Jичность заявителя. а в слyчае обрашенлtя
представLlтеля - докуNIеFIт, подтверliдающиli по-пно\IоLIия представите.тtя в соответствиI{ с

закоLIодательствоN.{ Российской Федерации, и
их копии]

в) учредительные докуN{енты юридиLIеского лица со Bce\{Li изN,IененияN,{I] и

допо-[ненliя\{l{ на дату подачи :]аявления и 1.1x копии:
г) заявление об oTcyTcTBtllI решениrl о -циквидации заявLIтеля - юридического ,цица.

об отсу,тствии решения арбитрzliliного суда о признанLlLl заrIвителя - юрI.lдIiческого лица.
индивидyального предприниN,Iателя. (lизичесttогсl jlица банкротоlt и об открытIiи
конкурсного проIlзводс,Iва, об отсутствии реt_lIения о приостанов,ценtlи деятельнос,ги
заявителя в порялке, предус\,1отренноNI Кодексоrt Российскс-lйr Феrераuии об
административньIх правонарушениях;

д) решение об одобреLлии или о совершен}lи кру,пной сделttи или его копия - в с-цу,LIае.

если требование о необходIiN,{остIl налLILIия такого решения для совершения кр5lпной
сделки установлено законодательствоl{ Российской Фелерации. учредительныN.{и
документаN,Iи юридического лица l] для заявитеJя заклю.iение договора или обеспеLlение
его I.{сполнения являются
крl пной сде,цкоit]

е) заверенный перевод на русский язык докуN{ентов о государственной

регистрации юридического лtIца или физи.лесttого лица в качестве иrIдивидуацьного
предприниN,Iателя в соответствии с законодательствоN{ соответств},ющего государства -

в сл}lLIае , если заявителе]\,{ является

1,IHocTpaнHoe юридиrIеское лицо. и его копия;
яt) перечень NlуниципzLцьного иN,Iущества. предполагаеNlого к передаче в аренду:
з) выпrtска из ЕГРIОЛ;
и) выписка из ЕГРИП;
к) выписка из ЕГРI-I:

л) выписка из Единого реестра субъектов \lалого и среднего предпринимательства;
пл) копия технIlческой докуп,tентации ,uсеr' об,ьектов недвI-I}IIиNIости. включенLlых в

переLIень N,Iуниципального и},{ущества. п,редпо.гIагаеNIого к
передаче в аренду.

fiокуп.ленты. указа}Iные в подпунктах'' а " - " I( " настоящего пункта.
представляются Собственник1, заявtIтелеNI самостоятельно непосредственно на адрес

Собственника. в ToNI числе через РГАУ МФЦ. посредство\,I поLIтовой связи. через "личныЙ
кабинет" на РПГУ с использованиеN{ квалифrtцированной элек"гронной подписи л"пя

завереFrия докуN,{ентов или при
личном обрашении заявителя.



fiокуп,rенты. указанные в подп1lнктах "з" "л" настоящего пункта, запрашива}qтся
Собственником в органах. предосIавляIощих государственные и (или) j\,IуниLlипальные

услуги. в иI]ых государственных органах, органах il.lестного саN,{оуправления Республики
Башкортостан либо подведо}{ственных государственныN,{ органаN{ или органам местного
саN,Iоуправления Республики Башкортосl,ан организациях. участвующих в предоставленtlи
государственных ll (или) N{уницI{па-цьных усл),г. в распоряжении которых находятся

указанные докуN,Iенты, еслlI они l{e представлены заявителеN{ по собственной инициативе
lокуплент, указанный в подпункте "\{" настоrtщего l]yI{KTa. запрашивается

Собственникоil.t в организациях. осуществляIощих изготовление технической
докуN{ентации. в с,цуLIае, если данная докуN,lентация изготовлена государственныN,{

учреждениеI\{, подведоN,IствеI,{ныпt Собственник),.
5"4. Сроrtи аренды \,Iуницt]пального и\,Iyществаt определяtотся договороN{ аренды.
5.5. Размер годовой арендной п,цаты tlри предоставлении il.{униципапьного

и\Iущества N,Iуниципального района без проведения торгов сl,бъектztN4 ма.цого и среднего
предприниNlательства, социально ориеIIтировatн н ыNl неко\{N,{ерtIески\{ организация\,I.
политиLIески\,I партияNI. государственныN{ \,tIреждения\{, федера-пьныпл органаN,I

исполнительной власти, государствеIIIIы]\,{ органа}{ Респl,блlлки Башкор"гостан и органа\,{

N.,Iестного са\{оуправления Респчблики Башкортостtlн определяется в

соответствиtt с Методикой,
Размер годовой арендной платы при предоставлеtl и и ]\,l y[I I{ципального

иN,{,yщества N,Iуниципального palioHa без проведеr{ия торгов индивидуальtlыN{
предприниN{ателяN,I, не являющиллся сl,бъектами i\{алого и среднего предприниi\,1ательства.
и юридическиN,{ лица\,{. за исклIоченI{еN.{ лиц. ),казанных в абзаце первоNl настоящего
пYнкта. определяется в соответствии с отчетоj\,I независи]чlого оценщика, произведенным
согласно требованияпt Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российсttой
Федерачии", за счет средств арендодателя.

Разплер годовой арендной п.iIаты в отношениt{ и]\,1ущества. передаваеN,{ого в

по_цьзование по результата]\I проведения торгов на право заключе}{ия договоров аренды.

устанавливается на основании итоI,ового
протоко.]а коFIк),рса (ау кчиона).

Условия, сроки внесения и расLtетные сLIе,га для перечислеI-1ия арендноii
пJаты определяютсrI договороN{ аренды.

5.6. При заклIочеFIии договора аренды на ttовый срок с су,бъектаr,ти \{а-,lого и среднего
предприниN{ательства разN,{ер годовой арендllоli платы устанавлL{вается в соответств1lи с

N4етодикой в случае, если арендуеN,Iое иNlущество вклlочено в соответствуюшиit перечень
свободного от прав третьих лиц N4униципall.tьного имущества. предоставляеN,tого Liа

льготных условиях, в порrlдке, установленноN{ законодательствопt Российской Федерации.
5.7. Размер арендной платы прLl предоставлении N{униципLlтьного имlrщества без

проведения торгов подлежит из\,IенеL{ию по требованию
арендодателя в следующих случаях:

а) изпtетlение коэффициента расчета годовотi арендной платы;
б) изпrенение состава арендованного и\,{ущества.
в) излленение вида разреll]енного использованtlя аренд),еN{ого иN{ущества]

г) провеление переоценки разNlера годовоl:i арендной пj*Iаты в соответствии с новым
отчетом независиN,{ого оценщика. проI-rзведеIIныN,{ согласно требованияпt Федера-lьного
закона "Об оценочной деятельности в Россиliской {DелераLIии",

5.8. Арендатор опIаI]IIвает предоставленные e\ly коN{NIvнаJьные и иные услуги по

счет},. выставленному арендодате,ltе\l. либо по отдельны\{ договораN{. заключаеN,IыN.,I иN't с

обслухtивак)щиNlи организацtIя\ltI.
Арендная плата за зеN{лю и плате}Itи за пользованрIе др} гими прироJItып.{и ресурсаN{и

не вклIочаIотся в состав годовой арендт-tой п"frаты за пользование N,Iуниципальны\,{

и\.{}'щеСтвОj\,t, а определяются и вносятся
в порядке. у cTaHoBJleHHON,I законодательствоN,L

5.9. Дрендодатель и арендатор офорпrляют договор о передаLIе Nlуниципального
иN,Iущества в аренду по tPopпle. утверlItденной СобственникоN,{,

5. 1 0. Право пользования зеп,{ельным участкоNl, которыЙ занят здание]\{ или



соор}IжениеNI, переходиТ арендатору, на срок аренды недви)ки]\{ого и\,Iущества и
офорлrляется в чстановлеIIHoN,{ законодательство]\,I порядке.

б. Особенности передаrIи ]\,1униципального и]\{ущества в субаренду.

6.1. Арендатор по согласоваI{ию с СобственникоN,I, \{униципfuтIьными органаN,Iи
Республики Башкортостан, N,{униципа-IIьныN{И уt{реждениямИ (прелприятиямtl). за
которыN{и N,IуниципаJIьное IiN,I},щecTBo закреплено на гIраве оперативного управления
(хозяйственногО ведения). Mo)IteT передатЬ TpeTbI{N1 лицаN,I в субаренлу арендуе]\{ое
N,lуниципальное иN,lущество без проведения торгов В соответствии с
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВО\.,I, НаСТОЯIЦИlчI

Порядком и договороN{ аренды.
6.2. При передаLIе иN{ущества в субареrrлу ответственны\{ за использование иN,{ущества

перед арендодателе\,I является арендатор.
Передача объекта аренды в субаренду допускается ToJlbIto lIри отсутствии

задол)tенности по арендной плате. коNl\IунаJьны\,I и эксплуатационныN,I },слугаN,{, а также
уплате штрафных санкций (при их начичии).

Передача в субаренл),Nlуниципального и\,t},щества rt офорьrление договоров с),баренды
N,IУНиципfuцьного иN,{,Yщества осYществляIотся в порядке. предусN,IотреIlноN{
ЗаКОНОДаТеЛьСтвоN,l и настоящипr ПорядкоN,l дj]я договоров аренды гос},дарственного
иNr) щества.

6.З. ДЛя офорrlления договора субаренды N{yниципальноI,о иN,lущества
N,I)lНИцI]пального района без проведения торгов представляются с_цедующие документы:

а) заявление о предоставлении N,Iуниципального иN{ущества в пользование по форrчrе"
\ TBep)K_]eHl rой Собствен н и KoNl ;

б) локl,мент. подтверждающий лиLtность заявителя, а в сл}iLIае обрашения
ПРеДСтавителя - докуN,Iент, подтверждающий полttоп,lоLIия представителя в соответствии с
законодательствоN,I Россtrйtской Фелераuии. и их копии:

в) Учрелительные докуN,Iенть].юридиLIеского -пI]ца со всеN{и из]\,{енен}{ями и
дополненияN{и I]a дату подачи заявления LI их копии:

Г) ЗаЯВЛение об отсутствии решеFIия о ликвtlдilциrI заявителя - юрrrдиLIеского лица, об
ОТСУТСТвии решения арбrлтражного суда о признаниI.i заrIвите,пя - юридиtIеского лица.
иНДИВиДУаЛьного предприни]\1ате_ця,банкротолt и об открытиLI конкVрсного проI.]зводства.
Об ОтС\'тствии решения о приостанов-пениI] деяте,пьнос]ти заявителя в порядке"
ПРеДУСМОТренноN{ Кодеttсолл РоссlтЙскоti Федерац ии об адNI ин истративных
правонарушениях;

л) локупленты, подтверждаIощие oTcyTcTB1-1e задол}кенности по коN.,INIуна-цьныN{ и
эксп,цуатационныI\{ услугаN,I ;

е) решеltие об одобренLlи или о соверше}{I1и кр}Iпноti сделки или его копия - в сJучае,
еСли требование о необходимости налиLIия таIiого решения для совершения крупной
Сделки установ,пено законодательствоN,l Российсколi Фелерачии. учредительны]\1и
докvмента]\Iи юридиLIеского лица и для заявителя заклIочение договора или обеспечение
его исполнения являются
крупной сделкой.

Tt) заверенный перевод на русский язык док},\Iе}{тов о государст,венноЙ регистрацirи
ЮрtlДИLIеского лицt1 или (lизического лица в KaLIecTBe индL{видуального предприни\,{ателя
в соответствии с законодате-цьствоN{ соответствуIощего государства - в c,rlYllae, если
заяi]ителеN,{ является иFIостранное юрI.1дическое "п1.1цо. и его копия]

з) пере.tень N{униципа,цьного иN.,Iущества. предполагае\Iого к передаче в
субаренду:

и) выписка из ЕГРЮЛ; -

к) выписка из ЕГРИП;
л) выписка из ЕГРН;
пt) выписка из Едltтrого реестра с,чбъектов N,Iалого и среднего

предприниN,lательства;



н) копия технической документации всех объектов недвижимости, включенных в
перечень муниципального имуцlества, предполагаемого к
передаче в субаренду.

!окументы, указанные в подпунктах ltalt * ltзll настоящего пункта, представляются
собственнику заrIвителем самостоятельно непосредственно на адрес Собственника, в том
числе через ргАУ мФц, посредством почтовой связи, через "личный кабинет" на РПГУ с
использованием квалифицированной электронной подписи длязаверения документов или
при личном обращении заявителя.

!окументы, Указанные в подпунктах 
llиll _ tlM|l 

настоящего пункта, запрашиваются
собственником в органах, предоставляющих муниципальные услуги, ts иных органах,
органах местного самоуправления либо подведомственных муниципаJIьным органам или
органам местного самоуправления муниципального района организациях, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся указанные
документы, если они не представлены заявителем по собственной инициативе.

!окумент, указанный в подпункте tlH,l настоящего пункта, запрашивается
собственником в организациях, осуществляющих изготовление технической
документации, в случае, если данная документация изготовлена муниципальным
учреждением, подведомственньм Собственнику.

6.4. В месячный срок с момента согласования заявки о передаче в
субаренду части арендуемого имущества договор субаренды по форме, утвержденной
Собственником, должен оыть представлен заявителем лично.

6.5. Ареrrдная плата за субаренду N{униципального иNIущества переLIисляется I.Ia

расчетIlыti cLIeT арендатора, включая налог на добавленн\rю cTol.iN,locl.b.
Разница в стоиN,{ости арендной платы по договору субаренлы, IIревышающая

стои\,lостЬ основгtой арендной пJаты N{униLIипаЛьFlого и\{чщества. переданного в
сl,баренду,. переrIисляется арендодателю.


