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Липецкая область
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
33сессия VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е
г. Елец
      07.08.2019 г.                                                            № 239 
О Порядке оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления недвижимого имущества Елецкого муниципального района Липецкой  области в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование

	Рассмотрев внесенный главой Елецкого района проект Порядка оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления недвижимого имущества Елецкого муниципального района Липецкой области в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование, в соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 05.03.2015 г. №374-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Липецкой области», постановлением администрации Липецкой области от 31.10.2013 г. № 495 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Реализация внутренней политики Липецкой области», Уставом Елецкого муниципального района и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого района 

РЕШИЛ:
1. Принять Порядок оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления недвижимого имущества Елецкого муниципального района Липецкой области в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Елецкого муниципального района                                  Е.П. Хрусталева






































                                        Принят решением
                                         Совета депутатов
                                                        Елецкого  муниципального района
                                           от 07.08.2019 г. №239

Порядок  оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления недвижимого имущества Елецкого муниципального района Липецкой области в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Липецкой области от 05.03.2015 №374-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Липецкой области», постановлением администрации Липецкой области от 31.10.2013 № 495 «Об утверждении государственной программы Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области».

Статья 1.
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления недвижимого имущества Елецкого муниципального района Липецкой области (далее - недвижимое имущество) в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование.
2. Муниципальное имущество предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - заявитель), включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством РФ, при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также других видов деятельности, установленных законодательством РФ, направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, в аренду или в безвозмездное пользование на долгосрочной основе сроком не менее 5, но не свыше 10 лет.
3. Продажа переданного социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности запрещается.
4. Предоставление во владение и (или) пользование включенного в Перечень муниципального имущества осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Елецкого муниципального района, принятого решением Совета депутатов Елецкого района Липецкой области от 18.04.2018 г. № 159.
Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению.
5. Годовая арендная плата за пользование недвижимым имуществом определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, и в соответствии с Порядком определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом Елецкого района (кроме земельных участков), принятого решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24.11.2004 г. № 74 (с изменениями от 28.11.2005 г. № 152/15, от 22.10.2008 г. № 49).
6. Для предоставления имущества в аренду или в безвозмездное пользование заявитель обращается в администрацию Елецкого муниципального района Липецкой области (далее - администрация) с заявлением (в том числе и в электронном виде) с указанием:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты рождения, места регистрации;
2) для юридических лиц - наименования (с указанием организационно-правовой формы), места регистрации и места нахождения юридического лица;
3) наименования имущества;
4) цели использования;
5) срока использования;
6) месторасположения, этажа (для объектов недвижимости);
7) площади (для объектов недвижимости).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявлений - также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанная руководителем и заверенная печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;
3) решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в заявлениях, в случае, если принятие такого решения предусмотрено учредительными документами организации.
Организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения извещения на официальном сайте, или нотариально удостоверенную копию такой выписки;
2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации за последние 5 лет;
3) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности организации, или их копии;
4) иные документы.
7. Заявления регистрируются в день поступления в приемной администрации и рассматриваются в течение 30 дней со дня его поступления со всеми документами, предусмотренными частью 6 статьи 1 настоящего Порядка.
8. По результатам рассмотрения заявления принимается постановление о предоставлении или об отказе в предоставлении имущества во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.
9. Основаниями для отказа в предоставлении имущества являются:
1) несоответствие заявленной цели использования имущества его назначению;
2) не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в части 6 статьи 1 настоящего Порядка;
3) представленные документы, указанные в части 6 статьи 1 настоящего Порядка, не заверены заявителем;
4) наличие вступившего в силу решения арбитражного суда о досрочном расторжении ранее заключенного с заявителем договора аренды или безвозмездного пользования муниципальным имуществом (далее - договор аренды или безвозмездного пользования) в связи с существенным нарушением заявителем условий договора аренды или безвозмездного пользования.
10. В случае принятия постановления об отказе в предоставлении имущества во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям уведомление направляется заявителю в течение 5 календарных дней со дня регистрации постановления об отказе.
11. Проект договора аренды или безвозмездного пользования направляется заявителю в течение 5 календарных дней со дня регистрации постановления о предоставлении муниципального имущества во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.
12. В договоре аренды или безвозмездного пользования предусматривается положение о продлении договора аренды на тех же условиях на тот же срок, если заявитель продолжает осуществлять виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также другие виды деятельности, установленные законодательством РФ, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества. В данном случае заявитель должен будет обратиться в администрацию с соответствующим заявлением.
13. В случае отказа социально ориентированной некоммерческой организации от заключения договора аренды или безвозмездного пользования, досрочного расторжения договора аренды или безвозмездного пользования указанное имущество может быть передано другим заинтересованным социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с настоящим Порядком.
14. Отдел земельных и имущественных отношений администрации Елецкого муниципального района осуществляет контроль за использованием переданного в аренду или в безвозмездное пользование имущества по целевому назначению.
15. Администрация, оказавшая имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования социально ориентированными некоммерческими организациями предоставленным им муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных настоящим Порядком.
16. Некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по трудоустройству и социальной реабилитации инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, а также в социально значимых сферах (культура, образование, здравоохранение, физическая культура и спорт) и не осуществляющим предпринимательскую деятельность, предоставляется полное освобождение от арендной платы за недвижимое имущество, арендуемое под офисы, но не более 50 кв.м.
Действие предоставленных льгот прекращается в случае, если в своей деятельности некоммерческие организации нарушили установленные договором условия их предоставления.

Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «В краю родном».
 
 
Глава Елецкого муниципального района                            О.Н. Семенихин

г. Елец
№ 114 от 07.08.2019 г.



