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       АДЫГЭ РЕСПУБЛИК
Муниципальнэ образованиеу «Шэуджэн район»
янароднэ депутатхэм 
я Совет
385440, къ.  Хьакурынэхьабл,ур. Шэуджэным ыцI,9

РЕШЕНИЕ 
 «Об утверждении Методики определения размера годовой арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шовгеновского района"


Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Уставом муниципального образования "Шовгеновский район", Совет народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район"

РЕШИЛ:

1. Утвердить Методику определения размера годовой арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Шовгеновский район» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Заря".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.



Глава МО «Шовгеновский район»                                         А.Д. Меретуков





а.Хакуринохабль
21.02.2017г. 
№ 550









Приложение
к решению Совета народных депутатов  
муниципального образования
"Шовгеновский район"
от 21.02.2017г. № 550

Методика
определения размера годовой арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Шовгеновский район»
1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определения размера годовой арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Шовгеновский район» (далее - Методика), устанавливает порядок определения размера годовой арендной платы за пользование, в том числе почасовое, имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Шовгеновский район», за исключением земельных ресурсов.

2. Определение размера годовой арендной платы

Размер годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом МО «Шовгеновский район» соответствует рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом МО «Шовгеновский район», определяемой независимым оценщиком согласно требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

3. Организация проведения оценки рыночной стоимости величины годовой арендной платы

Организацию проведения оценки рыночной стоимости годовой арендной платы передаваемого в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, осуществляют балансодержатели муниципального имущества.
Организацию проведения оценки рыночной стоимости годовой арендной платы передаваемого в аренду имущества, находящегося в муниципальной казне МО «Шовгеновский район», осуществляет Комитет имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район».
4. Начальный размер годовой арендной платы

Начальным размером арендной платы при проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества МО «Шовгеновский район» является размер годовой арендной платы, определенный в соответствии с разделом 2 настоящей Методики.


