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ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ
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2011 г.

г. Грозный

Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду движимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Грозного
В соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Грозного, Совет депутатов города Грозного

РЕШИЛ:
Г Утвердить Положение «о порядке предоставления в аренду движимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Грозного»
согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации.

Председатель Совета
депутатов города Грозного

Мэр города Грозного

Р. А. Ахмадов

М. М. Хучиев

Приложение к Решению
Совета депутатов г. Грозного
от «Ж
2011 г. № /у

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ГРОЗНОГО

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и единые на территории
города Грозного правила предоставления в аренду объектов движимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности города Грозного и
не закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными
унитарными предприятиями (далее - объект движимого имущества), если
иное не предусмотрено настоящим Положением.
Муниципальное учреждение не вправе передавать в аренду закрепленное за
ним имущество и имущество, приобретенное за счет средств, выделенных
ему по смете.
1.2. Арендодателем объекта движимого имущества является Комитет
имущественных и земельных отношений
Мэрии г. Грозного
(далее - КИЗО).
1.3. Решение о предоставлении в аренду объекта движимого имущества с
последующим заключением договора аренды, принимается КИЗО по
результатам рассмотрения заявки либо по результатам проведенного
аукциона в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Арендованные транспортные средства подлежат регистрации силами и за
счет средств Арендатора в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Объект движимого имущества предоставляется в аренду под
определенный вид деятельности в соответствии с его назначением. Отказ
Арендатора от аренды объекта движимого имущества в пользу другого лица
в любой форме (по договору уступки, совместной деятельности и пр.) не
допускается.
1.6. Объект движимого имущества предоставляется в аренду муниципальным
унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям не более чем на
2 года.
Объект движимого имущества предоставляется в аренду хозяйственным
обществам
(товариществам),
кооперативам
и
индивидуальным
предпринимателям не более чем на 1 год.
1.7. Пункт 1.6 настоящего Положения не применяется в случае,
предоставления права на заключение договора аренды объекта движимого

имущества, на аукционе. В таком договоре, может быть предусмотрен иной
срок аренды, против названного в пункте 1.6. настоящего Положения.
1.8. Объект движимого имущества предоставляется в аренду на основании
заявки, поданной потенциальным Арендатором или на основании
проведенных торгов по предоставлению права на заключение договора
аренды.
1.9. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме
аукциона.
1.10. Передача арендуемого объекта движимого имущества в субаренду
осуществляется только с согласия КИЗО.
1.11. Подготовка и проведение аукционов по предоставлению права на
заключение договора аренды осуществляется Специализированной
организацией, в соответствии с настоящим Положением.

2. Основные понятия и определения
2.1. Объекты движимого имущества - вещи, не относящиеся к
недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, транспорт, оборудование и
т.д., находящиеся в собственности г. Грозного.
Местонахождение и использование объектов движимого имущества, не
связывается с каким-либо земельным участком.
Примечание: если движимое имущество (вещи) включается в качестве
составной части в имущественный комплекс, относящийся к недвижимости,
то они автоматически на период подобного включения утрачивают качество
движимого имущества.
2.2. Заявка - комплект документов, поданных потенциальным Арендатором
на заключение договора аренды объекта движимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности г. Грозного, в соответствии с
требованиями и формой, установленной КИЗО.
2.3. КИЗО (Комитет имущественных и земельных отношений Мэрии
г. Грозного) - Арендодатель движимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности г. Грозного и организатор аукциона.
2.4. Аукцион - процедура продажи права на заключение договора аренды,
объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности г. Грозного.
2.5. Предмет аукциона - право на заключение договора аренды, объектов
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
г.
Грозного.
2.6. Специализированная организация — уполномоченный орган на
подготовку и проведение аукциона.
2.7. Комиссия - коллегиальный орган, утверждаемый решением КИЗО для
подготовки и проведения аукциона.

2.8. Претендент - хозяйствующий субъект любой формы собственности
(юридическое лицо или физическое лицо), выразивший согласие участвовать
в аукционе на предложенных условиях и подавший заявку организатору
конкурса.
2.9. Участники аукциона - лица, участвующие в процедуре проведения
аукциона:
организатор
аукциона,
Комиссия,
Специализированная
организация и Претендент признанный, по результатам рассмотренных
документов участником аукциона.
2.10. Заявка на участие в аукционе - комплект документов, подготовленный
Претендентом в соответствии с требованиями и формой утвержденной
организатором аукциона.
2.11. Отзыв заявки - отказ Претендента от участия в аукционе после подачи
им заявки организатору конкурса.
2.12. Задаток (обеспечение заявки) - оплата права участия в аукционных
мероприятиях и финансовая гарантия Претендента, свидетельствующая о
серьезности его намерений в части заключения договора.
2.13. Победитель - участник аукциона, предложивший наибольшую цену, за
право на заключение договора аренды, объектов движимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности г. Грозного.
2.14. Лот — объект движимого имущества, находящийся в муниципальной
собственности г. Грозного, выставленный на аукцион.

3. Порядок рассмотрения заявок на
заключение договора аренды

3.1. Все заявки на заключение договора направляются в КИЗО и
оформляются в простой письменной форме с приложением следующих
документов:
- обоснование потребности в объекте движимого имущества;
- учредительные документы (для юридических лиц);
- свидетельство о регистрации в качестве лица, занимающегося
предпринимательской деятельностью (для физических лиц);
- ксерокопию паспорта (для физических лиц);
- предполагаемый состав объектов движимого имущества, передаваемого в
аренду.
Заявка, поданная в нарушение установленной формы и порядка, без
приложения вышеперечисленных документов, рассмотрению не подлежит.
3.2. КИЗО организует рассмотрение заявок, которые подлежат обязательной
регистрации.
3.3. Заявка рассматривается в течение 20 дней.
3.4. По результатам рассмотрения заявки КИЗО принимается одно из
следующих решений:
а) удовлетворить заявку о заключении договора аренды объекта движимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности г. Грозного;

б) отклонить поступившую заявку;
в) предоставить право заключения договора аренды по результатам аукциона.
О принятом решении КИЗО уведомляет заявителя путем направления в
его адрес письменного извещения в течение 20 дней с момента вынесения
соответствующего решения.
3.5. КИЗО до заключения договора аренды, привлекает специалистов с
целью определения состояния движимого имущества, подлежащего сдаче в
аренду.
4. Предоставление права на заключение договора аренды
объекта движимого имущества по результатам аукциона

4.1. Решением КИЗО о проведении аукциона по предоставлению права на
заключение договора аренды устанавливается:
- перечень объектов движимого имущества, право на заключение договора,
аренды которых осуществляется по результатам аукциона;
- срок, на который объект движимого имущества будет предоставлен в
аренду.
4.2. Для подготовки и проведения аукционов, в КИЗО организуется работа
постоянно действующей Комиссии, состав которой определяется решением
КИЗО.
Комиссия формируется из числа работников КИЗО и состоит из
Председателя и трех членов.
4.3. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции,
если на ее заседании присутствует не менее половины ее членов. Решения
Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос Председателя
Комиссии является решающим. Когда присутствие члена Комиссии на
заседании невозможно (болезнь, командировка и т.п.), при необходимости,
производится его замена, с внесением соответствующего изменения в состав
Комиссии решением КИЗО.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании. При подписании
протоколов мнения членов Комиссии выражаются словами "за" или
"против".
Члены Комиссии при голосовании не вправе воздерживаться от
голосования.
4.4. К полномочиям Комиссии относится:
- определение стартовой цены лота и суммы задатка за участие в аукционе;
- определение шага аукциона;
- принятие сметы расходов на организацию и проведение аукциона;
- определение срока проведения аукциона;

- рассмотрение заявок с прилагаемыми к ним документами, принятыми от
претендентов, и определение их соответствия, требованиям закона и
настоящего Положения;
- принятие решения о допуске Претендентов к участию в аукционе;
- уведомление Претендента об отказе в допуске к участию в аукционе;
- определение Победителя аукциона;
- составление протокола о результатах аукциона.
4.5. При подготовке и проведении аукциона, в случае необходимости, для
установления достоверности представленных документов, Комиссия
запрашивает дополнительные сведения. При этом Комиссия письменно
уведомляет Претендента (участника) о принятых мерах с обоснованием
причин принятого решения.

Примечание. Под ценой лота в целях настоящего Положения понимается
величина арендной платы за пользование объектом движимого имущества.

4.6. КИЗО по результатам проведенного аукциона утверждает протокол
Комиссии об итогах аукциона, а также заключает договор аренды с
Победителем аукциона в соответствии с условиями проведенного аукциона.
4.7. При подготовке и проведении аукциона, Специализированная
организация:
- составляет смету расходов на организацию и проведение аукциона и
передает ее на рассмотрение и принятие Комиссии;
- подготавливает и организует публикацию информационного сообщения о
проведении аукциона, по предоставлению в аренду объекта движимого
имущества;
- проводит аукцион;
- производит расчеты с Претендентами, участниками и Победителями
аукциона;
- подготавливает проект договора аренды объекта движимого имущества;
- подготавливает и организует публикацию информационного сообщения об
итогах аукциона;
- принимает заявки от Претендентов на участие в аукционе;
- доводит до сведения потенциальных Претендентов условия договора
аренды, о порядке внесения арендной платы.
4.8. Информационное сообщение должно быть опубликовано не менее чем за
30 дней, до объявленной даты проведения аукциона.
4.9. Информационное сообщение должно включать следующие сведения:
- дата, время и место проведения аукциона;
- стартовая цена арендной платы;
- размер, порядок внесения задатка за участие в аукционе, банковские
реквизиты Специализированной организации для перечисления задатка;
- дата окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами на
участие в аукционе;

- адрес места приема заявок и документов, времени приема, номера
телефонов (в случае необходимости с указанием этажа и комнаты);
- перечень документов, представляемых Претендентами, и требования к их
оформлению;
- адрес, по которому Претенденты могут ознакомиться с иными сведениями
об объекте движимого имущества;
- наименование, основные характеристики и местонахождение объекта
движимого имущества;
- срок, предоставляемый Победителю аукциона для заключения договора
аренды объекта движимого имущества;
- срок аренды объекта движимого имущества, который передается в
пользование по результатам аукциона.
4.10. Специализированная организация и КИЗО несут ответственность за
достоверность информации, содержащейся в информационном сообщении.
4.11. С момента начала приема заявок Специализированная организация
предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного
ознакомления с условиями договора аренды и иной имеющейся у него
информацией о сдаваемом в аренду объекте движимого имущества.
4.12. Условия участия в аукционе.
4.12.1. Для участия в аукционе Претенденты представляют:
- заявку на участие в аукционе установленного образца - в двух экземплярах;
- копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих внесение
на расчетный счет Специализированной организации установленного
задатка.
4.12.2. Юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные в установленном порядке, копии учредительных документов;
- балансовые отчеты, с отметкой налоговой инспекции за последний квартал,
предшествующий дате проведения аукциона.
4.13. Прием заявок и других документов производится с момента
опубликования информационного сообщения и до окончания срока приема
заявок, указанного в информационном сообщении.
4.14. Заявки на участие в аукционе и указанные в пунктах 4.12.1. и 4.12.2.
настоящего Положения документы, принимаются лично от Претендента,
либо его полномочного представителя при наличии, надлежащим образом
оформленных документов, удостоверяющих его личность и право на
представление интересов Претендента.
4.15. Заявки на участие в аукционе и документы Претендентов
рассматриваются Комиссией не позднее окончания дня, предшествующего
дню проведения торгов.
По
результатам
рассмотрения
документов
представленных
Претендентами, Комиссия принимает решение о допуске Претендентов к
участию в аукционе.
В случаях, предусмотренных пунктом 4.18. настоящего Положения,
Комиссия принимает решение об отказе Претенденту на участие в аукционе.

4.16. Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок в день подачи.
Претенденту выдается один экземпляр заявки с указанием даты регистрации.
4.17. Сумма задатка устанавливается в размере от 5 до 30 процентов
стартовой цены лота.
Шаг аукциона устанавливается в пределах от 1 до 10 процентов от
стартовой цены лота
4.18. Комиссия принимает решение об отказе Претенденту на участие в
аукционе если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным на осуществление таких
действий;
представлены не все документы по перечню, указанному в
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом.
Настоящий перечень оснований для отказа Претенденту на участие в
аукционе является исчерпывающим.
4.19. Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем
письменного уведомления Комиссии до окончания объявленного срока
принятия заявок.
4.20. Задаток за участие в аукционе подлежит возврату в срок не позднее
10-ти банковских дней после проведения аукциона в случае, если:
- Претендент отозвал заявку до окончания объявленного срока принятия
заявок;
- Претендент не допущен к участию в аукционе;
- лот был снят Комиссией в ходе аукциона, в соответствии с пунктом
4.30. настоящего Положения.
- участник аукциона не стал Победителем аукциона либо отказался от
участия в аукционе;
- аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 4.32.
настоящего Положения.
4.21. Сведения о лицах, подавших заявки на участие в аукционе, не подлежат
оглашению.
4.22. Решение Комиссии о признании Претендентов участниками аукциона
отражается в протоколе заседания Комиссии. В протоколе приводится
перечень всех принятых заявок с указанием имен (наименований)
Претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования)
Претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе с указанием оснований такого отказа.
4.23. Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об
этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, в
срок не более одного дня с момента подписания протокола заседания
Комиссии указанного в пункте 3.22. настоящего Положения.
4.24. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
подписания членами Комиссии протокола заседания.
4.25. Аукцион проводится в следующем порядке:

- участники аукциона допускаются на аукцион только после прохождения
регистрации перед началом аукциона. Участникам аукциона, прошедшим
регистрацию, выдается билет с порядковым номером участника;
аукцион ведет аукционист, привлекаемый Специализированной
организацией. Допускается привлечение в качестве аукциониста работника
КИЗО или Специализированной организации;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик, стартовой цены лота и шага аукциона. Шаг аукциона,
установленный в соответствии с пунктом 4.16. настоящего Положения,
остается единым в течение всего аукциона;
- участники аукциона, если они готовы внести объявленную цену лота,
поднимают пронумерованные билеты после оглашения аукционистом
очередной цены лота;
- каждую последующую цену лота аукционист назначает путем увеличения
текущей цены лота на шаг аукциона, либо цена лота определяется по
заявленной произвольно участником аукциона до тех пор, пока участники
аукциона сообщают о готовности оплатить объявленную цену лота за
предмет аукциона;
- если остается один участник, желающий оплатить объявленную цену лота
за предмет аукциона, аукционист трижды повторяет ее;
- аукцион завершается, если после троекратного объявления цены лота ни
один из участников аукциона не поднял билет. Победителем аукциона
признается участник, номер билета которого был назван аукционистом
последним;
- по завершении аукциона, аукционист объявляет номер билета Победителя и
называет цену лота;
- цена лота фиксируется в протоколе, о результатах аукциона.
Право на заключение договора аренды объекта движимого имущества
получает участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену лота
(величину арендной платы).
4.26. По результатам аукциона, в день его проведения Комиссия оформляет
протокол о результатах аукциона, который подписывается всеми
присутствующими членами Комиссии, Победителем аукциона и передается
на утверждение КИЗО. Протокол составляется в двух экземплярах, имеющих
равную силу.
4.27. В протоколе указывается:
- регистрационный номер предмета аукциона;
- местонахождение объекта движимого имущества;
- состав Комиссии;
- сведения об участниках (реквизиты юридического лица, паспортные данные
гражданина);
- имя (наименование) Победителя;
- величина арендной платы.
4.28. Протокол о результатах аукциона утверждается КИЗО не позднее чем в
3-дневный срок со дня проведения аукциона.

Договор аренды объекта движимого имущества, право на заключение
которого было предоставлено по результатам проведенного аукциона,
подписывается КИЗО и лицом, выигравшим аукцион, не позднее пяти дней
после завершения аукциона и оформления протокола.
Уведомление о признании участника аукциона Победителем и второй
экземпляр протокола о результатах аукциона выдаются уведомляемому или
его полномочному представителю под расписку немедленно после
подписании протокола.
4.29. Победителю аукциона внесенный задаток засчитывается в счет
арендной платы по договору аренды объекта движимого имущества,
заключенному по итогам аукциона.
4.30. В случае выявления нарушения требований, определенных пунктами
4.7. и 4.8. настоящего Положения, Комиссия снимает с аукциона
предложенный к продаже лот, в отношении которого выявлены данные
нарушения.
4.31. Все споры и разногласия, возникающие в процессе аукциона,
разрешаются аукционистом совместно с Комиссией, либо самой Комиссией в
ходе аукциона. Претензии после окончания аукциона не принимаются.
4.32. Аукцион объявляется несостоявшимися в случае:
- если на данный лот не было подано ни одной заявки;
- если при наличии двух и более участников, подавших заявки на данный лот,
никто из них не сделал надбавки к стартовой цене;
- если участник торгов является единственным участником;
- если лот снимается с аукциона по инициативе Комиссии в соответствии с
пунктом 4.30 настоящего Положения.
4.33. Если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о
результатах аукциона, а также договора аренды, в установленные для этого
сроки, результаты аукциона по предоставлению права на заключение
договора аренды признаются недействительными, при этом задаток
Победителю аукциона не возвращается.
5. Порядок заключения договора аренды и
передачи объекта движимого имущества

5.1. Договор аренды заключается, на основании проведенного аукциона или
на основании решения КИЗО.
Объекты движимого имущества передаются по акту приема-передачи,
который является неотъемлемой частью договора аренды и подписывается
сторонами.
5.2. Стороны заключают договор аренды на основании проведенного
аукциона в течение 10-и дней после проведения аукциона и оформления
протокола.

При уклонении одной из сторон от заключения договора, другая сторона
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.
5.3. Договор аренды является единственным основанием для владения и
пользования объектом движимого имущества и определяет права и
обязанности сторон на период действия договора аренды.
Договор аренды вступает в силу с момента подписания его сторонами,
если иное не предусмотрено условиями договора.
5.4. В случае заключения договора аренды на основании решения КИЗО,
проект договора передается на руки заявителю или его представителю, для
подписания под роспись, о чем делается запись в журнал учета проектов
договоров с указанием даты и времени.
5.5. О том, что проект договора подписан заявителем и экземпляры договора
переданы в КИЗО, делается запись в журнале учета проектов договоров с
указанием даты и времени передачи.
Запись в журнале удостоверяется подписями заявителя или его
представителя.
5.6. Договор аренды оформляется в двух экземплярах, которые хранятся:
- один экземпляр - в КИЗО;
- второй экземпляр - у Арендатора.
5.7. К договору прилагаются технические паспорта или иные равнозначные
документы на объект движимого имущества, которые являются
неотъемлемой частью договора.
5.8. Договор аренды объекта движимого имущества, является договором
присоединения, который может быть изменен только в случаях,
предусмотренных законом.
5.9. В случае, если по истечении 30 рабочих дней с момента получения
проекта договора заявителем отсутствуют сведения от него о согласии
подписать договор либо он не подписывает проект договора, решение КИЗО
о предоставлении объекта движимого имущества в аренду утрачивает силу, а
проект договора аннулируется.
Положения настоящего пункта не распространяются на случаи
заключения договора аренды по результатам аукциона.

6. Порядок определения размера арендной платы
6.1. Арендная плата определяется согласно методике (приложение № 1).

7. Контроль за использованием и
учет арендуемого имущества
7.1. Учет арендуемых объектов движимого имущества осуществляется
КИЗО.

7.2. Карточка учета имущества заполняется на каждую конкретную единицу
в зависимости от его родовой принадлежности.
7.3. Достоверность данных, внесенных в карточку учета, заверяется
подписью должностного лица КИЗО .
7.4. Сдача и приемка имущества при заключении и расторжении договора
производится путем подписания соответствующего акта приема-передачи,
сторонами которого выступают КИЗО и Арендатор (приложение № 2).
7.6. Изменение функционального назначения муниципального имущества
производится по решению КИЗО, принимаемому по согласованию с
соответствующими подразделениями Мэрии г. Грозного либо в соответствии
с Постановлением Мэра г. Грозного.

8. Порядок передачи объектов движимого имущества
в аренду муниципальными унитарными предприятиями
8.1. Движимое имущество, закрепленное за муниципальными унитарными
предприятиями на праве хозяйственного ведения, передается ими в аренду
самостоятельно в соответствии с настоящим разделом.
Арендодателем по договору аренды объекта движимого имущества в этом
случае выступает муниципальное унитарное предприятие.
8.2. В случае, если балансовая стоимость объекта движимого имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения, и не приобретенного
муниципальным унитарным предприятием за счет собственных средств,
составляет более чем 10 тысяч установленных минимальных размеров
оплаты труда, то такой объект движимого имущества может быть передан в
аренду только после предварительного получения письменного согласия
КИЗО.
8.3. В целях получения согласия КИЗО на заключение договора аренды
муниципальное унитарное предприятие направляет в его адрес заявку с
указанием на объект, передаваемый в пользование по договору аренды, и
причин, побудивших муниципальное унитарное предприятие передать
объект движимого имущества в аренду.
К данной заявке должен быть приложен проект договора аренды,
обоснованный расчет арендной платы за объект движимого имущества,
условия использования данного объекта Арендатором.
8.4. Поступившая заявка регистрируется в журнале регистрации заявок с
указанием даты ее получения.
8.5. КИЗО обязан рассмотреть поступившую заявку в течение 10-и дней и
принять соответствующее решение. О принятом решении сообщить
заявителю в течение 3 дней после принятия решения.
8.6. В сообщении КИЗО должно содержаться согласие либо не согласие
(отказ) КИЗО на совершение сделки по передаче в аренду объекта движимого
имущества.

8.7. Если КИЗО в сроки, указанные в пункте 8.5. настоящего Положения, не
рассмотрит заявку или не сообщит заявителю о принятом решении, то
заявитель имеет право передать в аренду объект движимого имущества. В
этом случае молчание КИЗО, рассматривается как его согласие на
заключение данного договора аренды.

