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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О ОБРАЗОВАНИЯ

от о з  o s  г о/£
город Тимашевск

Об утверждении Порядка формирования, 
опубликования Перечня муниципального им^ 

третьих лиц (за исключением имуществен» 
организаций), предназначенного для перед 

пользование социально ориентирован! [ 
организациям и Порядка предоставления 

некоммерческим организациям во владен 
включенного в Перечень муниципального 

прав третьих лиц (за исключением имуществё 
организаций), предназначенного для перед 

пользование социально ориенчг 
некоммерческим органиЬ

В соответствии с пунктом 8 статьи 31. 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в

ведения и обязательного 
щества, свободного от прав 
ых прав некоммерческих 
ачи во владение и (или) 
ым некоммерческим 
иально ориентированным 

не и (или) в пользование 
Имущества, свободного от 
нных прав некоммерческих 
ачи во владение и (или) 
ированным 
ациям

муниципальной собственности муниципальног 
район, утвержденным решением Совета

о образования Тимашевский 
муниципального образования

Тимашевский район от 17 декабря 2014 года № 469, статьей 64 Устава
Тимашевский район, в оказанияцелях 

некоммерческим
муниципального образования
имущественной поддержки социально ориентированным 
организациям п о с т а н о в л я ю  

1.Утвердить:
1.1.Порядок формирования, ведения и Обязательного опубликования 

Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих 
предназначенного для передачи во владение и

Федерального закона от 12 
организациях», положением о

ориентированным некоммерческим организация^ (приложение № 1).
1.2.Порядок предоставления соц 

некоммерческим организациям во владени 
включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав

иально ориентированным 
и (или) в пользование

организаций), 
(или) пользование социально
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pa:

третьих лиц (за исключением имуществен! 
организаций), предназначенного для передав 
пользование социально ориентированным нею 
(приложение № 2).

3.Организационно-кадровому отделу управл 
муниципального образования Тимашевский 
настоящее постановление.

4,Отделу информационных технологий адм 
образования Тимашевский район (Мирончук" 
постановления на сайте муниципального образова{н:

5.Контроль за выполнением постановлени 
главы муниципального образования Тимашевский

6. Постановление вступает в силу со дня его

ых прав некоммерческих 
и во владение и (или) 
эммерческим организациям

ения делами администрации 
йон (Косов) обнародовать

инистрации муниципального 
осуществить размещение 

ия Тимашевский район, 
t возложить на заместителя 
район А.В.Кизилова. 
обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТБ 
пос 
мунй 
Тим 
от

ПОРЯДОК
формирования, ведения и обязател 

Перечня муниципального имущества, свобО 
(за исключением имущественных прав некС 

предназначенного для передачи во владе 
социально ориентированным некоммеЫ

1. Настоящий Порядок определяет прав 
обязательного опубликования Перечня 
находящегося в собственности муниципально 
район, используемого для предоставления во вл 
долгосрочной основе (в том числе по льгота 
социально ориентированным некоммерчески 
Перечень).

2. Перечень формируется только из зда: 
помещений, находящихся в муниципальной с 
образования Тимашевский район и свободна 
исключением имущественных прав неком! 
являющихся государственными и муниципаль: 
объекты).

3. Деятельность по формированию и ведени! 
земельных и имущественных отношений ад1 

образования Тимашевский район (далее - уполнс^
4. Уполномоченный орган определяет 

муниципального образования Тимашевский райа
2 настоящего Порядка, которые могут бы: 
ориентированным некоммерческим организацй 
пользование на долгосрочной основе, и прин 
соответствующих объектов в Перечень.

5. Решение уполномоченного органа о вкль 
об исключении объектов из Перечня должно сод 
соответствующих объектах:

ЕРЖДЕН
новлением администрации 
ципального образования 
шевский район 
S. O f Ж 1 /J_  № / /

ьного опубликования 
дного от прав третьих лиц 
ммерческнх организаций), 
яие и (или) пользование 
ческим организациям

ила формирования, ведения, 
муниципального имущества, 

о образования Тимашевский 
едение и (или) пользование на 
Ум ставкам арендной платы) 
м организациям (далее

ций, сооружений и нежилых 
обсгвенности муниципального 
х от прав третьих лиц, за 
лерческих организаций, не 
1ыми учреждениями (далее -

о Перечня осуществляет отдел 
(шнистрации муниципального 
моченный орган).

составе имущества казны 
н объекты, указанные в пункте 
ь предоставлены социально 
ям во владение и (или) в 
имает решение о включении

})чении объектов в Перечень и 
ержать следующие сведения о
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1) общая площадь объекта;
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание местоположения 

объекта);
3) номер этажа, на котором расположен обтфкт, описание местоположения 

этого объекта в пределах данного этажа или в пределах здания - для нежилого 
помещения.

6. Уполномоченный орган исключает из Перечня объект в случае, если два 
раза подряд после размещения уполномоченном органом в установленном 
порядке извещения о возможности предоставл 
Перечень, во владение и (или) в пользование 
некоммерческим организациям в течение указан
не подано ни одного заявления о предоставлений объекта во владение и (или) в 
пользование.

7. Ведение Перечня осуществляется 
уполномоченными должностными лицами уполн

8. В Перечень вносятся следующие сведения
1) общая площадь объекта;
2) адрес объекта (в случае отсутствия адре 

объекта);
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения 

этого объекта в пределах данного этажа или в п 
помещения;

4) год ввода объекта в эксплуатацию (год в 
котором расположено нежилое помещение, - для

5) сведения об ограничениях (обременениях
а) вид ограничения (обременения);
6) содержание ограничения (обременения);
в) срок действия ограничения (обременения’
г) сведения о лицах (если имеются), в 

ограничение (обременение). Если таким лиц 
организация, указывается ее полное наименование, адрес (место нахождения)

ения объекта, включенного в 
социально ориентированным 

ного в таком извещении срока

на электронном носителе 
Омоченного органа, 
о включенном в него объекте:

са - описание местоположения

ределах здания - для нежилого

вода в эксплуатацию здания, в 
нежилого помещения);
| в отношении объекта:

постоянно действующего органа, основной госу 
номер и идентификационный номер налогоплате

6) дата включения объекта в Перечень (дг та принятия уполномоченным
органом решения о включении объекта в Перече

9. Сведения об объекте, указанные в пункте 8 настоящего Порядка,

пользу которых установлено 
ом является некоммерческая

дарственный регистрационный 
лыцика;

«,).

вносятся в Перечень в течение трех рабо 
уполномоченным органом решения о включении

В случае изменения сведений, содержащихся в Перечне, соответствующие 
изменения вносятся в Перечень в течение Tpeix рабочих дней со дня, когда 
уполномоченному органу стало известно об этйх изменениях, но не более чем 
через два месяца после внесения изменившихся сведений в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
государственный кадастр недвижимости.

Чих дней со дня принятия 
этого объекта в Перечень.
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Сведения об объекте, указанные в пу
исключаются из Перечня в течение трех рабочих дней со дня принятия

[и этого объекта из Перечня.
[м органом в газете «Знамя

уполномоченным органом решения об исключен!
10. Перечень публикуется уполномоченш 

труда» и размещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

нкте 8 настоящих Правил,

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В.Кизилов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВ 
поста 
муш 
Тим; 
от

ПОРЯДОК 
предоставления социально ориентиро 

организациям во владение и (или) в пол 
в Перечень муниципального имущества, сво{| 

(за исключением имущественных прав некс 
предназначенного для передачи во владе 

социально ориентированным некомме

шнным некоммерческим 
Ьзование включенного 
одного от прав третьих лиц 
ммерческих организаций), 
ие и (или) пользование 

ческим организациямVр1

1. Общие положени я

1.1 .Настоящий Порядок определяет порядо! 
владение и (или) пользование муниципального 
речень муниципального имущества, свободного 
чением имущественных прав некоммерческих о 
для передачи во владение и (или) пользование с( 
коммерческим организациям (далее - Перечень 
имущественной поддержки социально ориентир 
ганизациям.

1.2.Действие настоящего Порядка распрост 
ление зданий, сооружений и нежилых помещен 
лее - объекты), во владение и (или) в пользова 
циально ориентированным некоммерческим о 
государственных и муниципальных учреждений

и условия предоставления во 
мущества, включенного в Пе- 
т прав третьих лиц (за исклю- 

рганизаций), предназначенного 
циально ориентированным не- 
имущества), в целях оказания 
ованным некоммерческим ор-

2. Условия предоставления имущества

2.1. Объект предоставляется социально ори 
организации во владение и (или) в пользование н

1) объект предоставляется в безвозмездное 
срок пять лет;

2) объект может быть предоставлен в безв 
социально ориентированной некоммерческой 
государственных и муниципальных учреждений 
ею в соответствии с учредительными документа^ 
нескольким видам, предусмотренным пунктами 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком»

РЖДЕН
новлением администрации 
ципального образования 
шевский район

£ 0 / f  №
лашевск
Q f . p d

эаняется только на предостав- 
, включенных в Перечень (да- 
е на долгосрочной основе со- 

рганизациям, за исключением

и я
Нй

нтированнои некоммерческой 
а следующих условиях: 
пользование или в аренду на

озмездное пользование только 
организации, за исключением 

при условии осуществления 
и деятельности по одному или 

1 и 2 статьи 31.1 Федерального 
[ерческих организациях»;



2

3) объект может быть предоставлен в арен 
ставкам арендной платы) социально ориентиров* 
зации, за исключением государственных и мун 
условии осуществления ею в соответствии с учр 
ятельности по одному или нескольким видам, пр 
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 19 
ческих организациях», на территории Краснодар 
одного года до подачи указанной организацией 
объекта в аренду;

4) объект должен использоваться только по 
ществления одного или нескольких видов деятех 
тьей 31.1 Федерального закона от 12 января 199с 
ских организациях» и указываемых в договор^ 
объектом или договоре аренды объекта;

5) годовая арендная плата по договору apei 
рублях в размере пятидесяти процентов размер 
объект на основании отчета об оценке рыночной 
ного в соответствии с законодательством России 
деятельности, и не подлежит изменению в теч 
аренды объекта;

6) запрещаются продажа объекта, передача 
ру безвозмездного пользования объектом или д<| 
му лицу, передача прав по указанным договорам 
ный капитал хозяйственных обществ, предоставл1е

7) социально ориентированная некоммерчес 
ект предоставлен в безвозмездное пользование 
время отказаться от договора безвозмездного пс 
вора аренды объекта, уведомив об этом уполном*)

8) отсутствие у социально ориентированно®! 
задолженности по начисленным налогам, сбора] 
жам в бюджеты любого уровня и (или) государс 
за прошедший календарный год, размер которой 
центов размера годовой арендной платы за об 
оценке рыночной арендной платы, предусмотрен 
пункта. Данное условие считается соблюденнь: 
ванная некоммерческая организация обжалует t 
сти в соответствии с законодательством России 
такой жалобе на день заключения договора безв 
том или договора аренды объекта не вступило в

9) непроведение ликвидации социально ори 
организации и отсутствие решения арбитражной 
том и об открытии конкурсного производства;

10) отсутствие социально ориентированной 
перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Фе|

цу (в том числе по льготным 
иной некоммерческой органи- 
иципальных учреждений, при 
дительными документами де- 

едусмотренным пунктами 1 и 2 
96 года № 7-ФЗ «О некоммер- 
ского края в течение не менее 

заявления о предоставлении

целевому назначению для осу- 
ьности, предусмотренных ста- 
года № 7-ФЗ «О некоммерче- 
безвозмездного пользования

ды объекта устанавливается в 
а годовой арендной платы за 
арендной платы, подготовлен- 
ской Федерации об оценочной 
зние срока действия договора

прав и обязанностей по догово- 
говору аренды объекта друго- 
в залог и внесение их в устав- 
ние объекта в субаренду; 

кая организация, которой объ- 
или в аренду, вправе в любое 
льзования объектом или дото
ченный орган за один месяц; 
некоммерческой организации 

1 и иным обязательным плате- 
{гвенные внебюджетные фонды 
превышает двадцать пять про- 
ъект на основании отчета об 

-itaoro подпунктом 5 настоящего 
м, если социально ориентиро- 
аличие указанной задолженно- 
кой Федерации и решение по 

эзмездного пользования объек- 
аконную силу;
ентированной некоммерческой 
о суда о признании ее банкро-

некоммерческои организации в 
дерального закона от 7 августа
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2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легал^ 
средств, полученных преступным путем, и финан

3. Извещение о возможности предоставления имущества

ус,

3.1. Отдел земельных и имущественных отн 
ципального образования Тимашевский район (д 
размещает на официальном сайте администрацш 
Тимашевский район в информационно-телеком) 
нет» (далее - официальный сайт) извещение о 
объекта в безвозмездное пользование или в аре 
ставкам арендной платы) социально ориентиров 
зации (далее - извещение) не позднее чем через 
тия уполномоченным органом решения о включ 
освобождения объекта в связи с прекращением 
вания им.

3.2 Извещение также может быть опублико^ 
вой информации, а также размещено на люб 
телекоммуникационной сети «Интернет» при 
ние и размещение не могут осуществляться вмес 
ного пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.3. Извещение должно содержать следующй
1) наименование, место нахождения, почто 

почты и номер контактного телефона уполномоч
2) сведения об объекте: 
общая площадь объекта; 
адрес объекта (в случае отсутствия адреса

екта);
номер этажа, на котором расположен объ :̂ 

этого объекта в пределах данного этажа или в п 
помещения;

год ввода объекта в эксплуатацию (год вво^ 
тором расположено нежилое помещение, - для н<£ 

сведения об ограничениях (обременениях) в 
состояние объекта (хорошее, удовлетворит 

монт, требуется капитальный ремонт);
3) размер годовой арендной платы за объект! 

рыночной арендной платы, подготовленного в 
ством Российской Федерации об оценочной деят

4) проект договора безвозмездного пользе 
аренды объекта, и форму согласия на заключ- 
уполномоченным органом;

ошении администрации муни- 
лее - уполномоченный орган) 
муниципального образования 

муникационной сети «Интер
возможности предоставления 

щу (в том числе по льготным 
1 иной некоммерческой органи- 
: нестьдесят дней со дня приня- 
ении объекта в Перечень или 

йрава владения и (или) пользо-

ано в любых средствах массо- 
jx  сайтах в информационно- 
ловии, что такие опубликова- 
то размещения, предусмотрен-

зации (отмыванию) денежных 
жированию терроризма».

е сведения:
вый адрес, адрес электронной 
гнного органа;

описание местоположения объ-

кт, описание местоположения 
ределах здания - для нежилого

а в эксплуатацию здания, в ко- 
жилого помещения); 
отношении объекта;
:льное, требуется текущий ре-

на основании отчета об оценке 
соответствии с законодатель- 
щьности;
вания объектом или договора 
рние договора, установленную
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НЦ

£U

5) сроки (даты и время начала и окончания) 
лении объекта в безвозмездное пользование или 
лений);

6) место, дата и время вскрытия конвертов с 
объекта в безвозмездное пользование или в аре 
лениям о предоставлении объекта в безвозмезд* 
поданным в форме электронных документов (дал

7) условия предоставления объекта во вл 
предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Поряд:

8) форму для подачи заявления о предоставл 
пользование или в аренду в форме электронной 
технического характера, необходимые для предс 
му заявлению документов в электронном виде

3.4. При размещении извещения на официал 
ма заявлений устанавливается первый рабочий 
вещения на официальном сайте, а датой оконча: 
тый день после даты размещения извещения на 
приходится на день, признаваемый в соответст 
сийской Федерации выходным и (или) нерабоч 
жайший следующий за ним рабочий день.

Датой вскрытия конвертов определяется пер 
чания срока приема заявлений.

3.5. Уполномоченный орган вправе внести 
щенное на официальном сайте, не позднее чем 
приема заявлений. При этом срок приема заявл| 
ким образом, чтобы с даты размещения на офиц 
вещение до даты окончания приема заявлений о 
дней.

Изменения в извещение, размещенное на 
сить не более одного раза.

] Приема заявлений о предостав- 
в аренду (далее - прием заяв-

^аявлениями о предоставлении 
у и открытия доступа к заяв- 

ое пользование или в аренду, 
î e - вскрытие конвертов); 

ение и (или) в пользование, 
са;
ении объекта в безвозмездное 
документа, а также сведения 

[гавления прилагаемых к тако-

Д<;
на

4. Порядок подачи заявлений о предос гавлении имущества

4.1. В течение срока приема заявлений соци 
мерческая организация, указанная в подпункте 2 
ка, может подать в уполномоченный орган заявлф 
в безвозмездное пользование или заявление о пр ,̂ 
а социально ориентированная некоммерческая 
пункте 3 пункта 2.1 настоящего Порядка, - заявл^ 
в аренду.

Одна социально ориентированная некоммер 
дать в отношении одного объекта только одно з 
екта в безвозмездное пользование или в аренду.

|е>н о м  сайте датой начала прие- 
нь после даты размещения из- 
я приема заявлений - тридца- 

официальном сайте, а если он 
Иии с законодательством Рос- 
1 М праздничным днем, - бли-

вый рабочий день после окон-

зменения в извещение, разме- 
з$ пять дней до даты окончания 

ний должен быть продлен та- 
1альном сайте изменений в из- 
i составлял не менее двадцати

официальном сайте, можно вно-

ai

рльно ориентированная неком- 
пункта 2.1 настоящего Поряд- 
ние о предоставлении объекта 
доставлении объекта в аренду, 
>рганизация, указанная в под- 
;ние о предоставлении объекта

реская организация вправе по- 
вление о предоставлении объ-
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ззвозмездное пользование или 
ой копией на электронном но- 
ываются слова «Заявление со- 
ганизации о предоставлении

4.2. Заявление о предоставлении объекта в в  
в аренду подается в письменной форме с текстов 
сителе в запечатанном конверте, на котором указ 
циально ориентированной некоммерческой ор 
имущества», а также общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес (в 
случае отсутствия адреса - описание местоположения объекта), или в форме 
электронного документа.

Заявления в форме электронного документ; 
орган посредством заполнения формы, размеще 
министрации муниципального образования Тима;

Заявление о предоставлении объекта в без 
аренду подписывается лицом, имеющим право д 
ориентированной некоммерческой организации 
водитель), или представителем социально ори
организации, действующим на основании доверенности.

подаются в уполномоченный 
кой на официальном сайте ад- 

евский район, 
озмездное пользование или в 
йствовать от имени социально 
ез доверенности (далее - руко- 
нтированной некоммерческой

в безвозмездное пользование

циально ориентированной не- 
нной регистрации (при созда- 
ш номер, идентификационный

4.3. Заявление о предоставлении объекта 
должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование с 
коммерческой организации, дата ее государств 
нии), основной государственный регистрационн
номер налогоплательщика, адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа;

2) почтовый адрес, номер контактного теле 
социально ориентированной некоммерческой ор 
формационно-телекоммуникационной сети «Инт|

3) наименование должности, фамилия, имя] 
ально ориентированной некоммерческой органи

4) сведения, указанные в абзацах втором и 
настоящего Порядка;

5) сведения о видах деятельности, предусмо
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 го, 
организациях», которые социально ориентирова: 
ция осуществляла в соответствии с учредительн 
пять лет, а также о содержании и результатах 
тельности, краткое описание содержания и ко 
ванных программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о видах деятельности, предусмо
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 го, 
организациях», осуществляемых социально ори 
организацией в соответствии с учредительными 
жании такой деятельности (виды деятельности, 
реализуемых программ, проектов, мероприятий)

7) сведения об объеме денежных средств, и 
ентированной некоммерческой организацией пс

она, адрес электронной почты 
анизации, адрес ее сайта в ин- 
рнет»;
отчество руководителя соци- 

ации;
етьем подпункта 2 пункта 3.3

ренных пунктами 1 и 2 статьи 
а № 7-ФЗ «О некоммерческих 
ная некоммерческая организа- 

1 ми документами за последние 
акой деятельности (виды дея- 
кретных результатов реализо-

енных пунктами 1 и 2 статьи 
а № 7-ФЗ «О некоммерческих 
нтированной некоммерческой 

документами, а также о содер- 
краткое описание содержания

^пользованных социально ори- 
целевому назначению на осу-
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ществление в соответствии с учредительными документами видов деятельно
сти, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 311 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за последние пять 
лет (за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступле
ний от граждан, объем целевых поступлений от российских организаций, объем 
целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем 
целевых поступлений от иностранных организаций, объем доходов от целевого 
капитала некоммерческих организаций, объем jj внереализационных доходов, 
объем доходов от реализации товаров, работ и услуг);

8) сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммер
ческой организации по результатам конкурсов некоммерческими неправитель
ственными организациями за счет субсидий из ^федерального бюджета за по
следние пять лет (наименования указанных организаций, размеры грантов, даты 
их получения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию кото
рых они выделены);

9) сведения о субсидиях, полученных социфгьно ориентированной неком
мерческой организацией из федерального бюджета, бюджета Краснодарского 
края и бюджета муниципального образования Тимашевский район за последние 
пять лет (наименования органов, принявших рещения о предоставлении субси 
дий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий 
(программ, проектов), на реализацию которых он

10) сведения о членстве социально ориент* 
ганизации в ассоциациях, союзах, некоммерчесв 
ванных на членстве некоммерческих организац:
(наименования таких организаций и сроки члене

и предоставлены); 
рованной некоммерческой ор- 
их партнерствах и иных осно- 
!ях, в том числе иностранных 
ва в них);

11) сведения о средней численности работников социально ориентирован
ной некоммерческой организации за последние |пять лет (средняя численность 
работников за каждый год);

12) сведения о средней численности добровольцев социально ориентиро
ванной некоммерческой организации за последние пять лет (средняя числен
ность добровольцев за каждый год);

13) сведения о недвижимом имуществе, npi 
тированной некоммерческой организации на пркве собственности (наименова
ние, площадь, кадастровые номера, адреса, дать| государственной регистрации 
права собственности);

14) сведения о недвижимом имуществе, ш 
владении и (или) в пользовании социально opi 
организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества

надлежащем социально ориен-

одящемся и находившемся во 
ентированной некоммерческой

право владения и (или) пользование которым 
для проведения отдельных мероприятий (найме 
владения и (или) пользования, вид права, разм
де), указание на принадлежность к государст|енной и муниципальной соб
ственности);

спользовалось исключительно 
ование, площадь, адреса, сроки 
ры арендной платы (при арен-
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15) сведения о наличии у социально ориентированной некоммерческой ор-
ам, сборам и иным обязатель- 
государственные внебюджет-

этренных пунктами 1 и 2 ста- 
года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ганизации задолженности по начисленным налог 
ным платежам в бюджеты любого уровня и (или 
ные фонды за прошедший календарный год;

16) сведения о видах деятельности, предусм 
тьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
ских организациях», для осуществления которых социально ориентированная 
некоммерческая организация обязуется использовать объект;

17) обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой 
организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование;

18) согласие на заключение договора безвозмездного пользования объек
том по типовой форме;

19) перечень прилагаемых документов.
4.4. Заявление о предоставлении объекта в аренду должно содержать:
1) сведения, предусмотренные подпунктам^

Порядка;
2) обоснование потребности социально ори< 

организации в предоставлении объекта в аренду
3) согласие на заключение договора аренды
4) перечень прилагаемых документов.
4.5. К заявлению о предоставлении объектаЦ в безвозмездное пользование 

или в аренду должны быть приложены:
1) копии учредительных документов социально ориентированной неком

мерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ори

ентированной некоммерческой организации (копия решения о назначении или
об избрании), а в случае подписания заявления о 
возмездное пользование или в аренду представ J 
ванной некоммерческой организации, также дС i
соответствующих действий, подписанную руководителем и заверенную печа
тью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой до
веренности;

3) решение об одобрении или о совершении 
держащейся в размещенном на официальном с 
указанных в заявлении о предоставлении объект 
или в аренду, в случае, если принятие такого ре 
тельными документами социально ориентирова 
зации.

4.6. Не допускается требовать от социально 
ской организации иные документы и сведения, 
сведений, предусмотренных:

подпунктами 1 - 17  пункта 4.3 и пунктом 4.5
даче заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;

1 - 1 6  пункта 4.3 настоящего

нтированной некоммерческой 
а льготных условиях; 
бъекта по типовой форме;

предоставлении объекта в без- 
ителем социально ориентиро- 
веренность на осуществление

сделки по форме договора, со- 
ште извещении, на условиях, 
i в безвозмездное пользование 
шения предусмотрено учреди- 
нной некоммерческой органи-

□риентированной некоммерче- 
за исключением документов и

настоящего Порядка - при по-



8

подпунктами 1 - 1 6  пункта 4.3, подпункте: 
настоящего Порядка - при подаче заявления о п
ДУ-

Не допускается требовать от социально ори 
организации предоставления оригиналов докуме

4.7. Социально ориентированная некоммер1 
собственной инициативе приложить к заявлени 
безвозмездное пользование или в аренду следую

1) выписку из единого государственного ре 
дениями о социально ориентированной некомм< 
ную не ранее чем за три месяца до даты разме 
ном сайте, или нотариально удостоверенную коп:

2) копии документов, представленных соци 
мерческой организацией в федеральный орган и 
моченным в сфере регистрации некоммерческих 
подпунктом 3 и (или) подпунктом 3.1 статьи 32 
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор 
лет;

3) копии годовой бухгалтерской отчетност] 
некоммерческой организации за последние пять

4) письма органов государственной власти, 
ления, коммерческих и некоммерческих органи 
ний, содержащие оценку (отзывы, рекомендаци 
ентированной некоммерческой организации, или

5) иные документы, содержащие, подтвер 
сведения, предусмотренные подпунктами 5 - 1 6  
ка.

4.8. Уполномоченный орган обязан обеспе 
дений, содержащихся в заявлениях о предостав 
пользование и (или) в аренду, до вскрытия кон 
хранение конвертов с заявлениями о предостав. 
пользование и (или) в аренду, не вправе допуск: 
тов и заявлений до момента вскрытия конвертов

4.9. Социально ориентированная некоммер 
менить или отозвать заявление о предоставле) 
пользование или в аренду и (или) представить 
нему до окончания срока приема заявлений.

4.10. Каждый конверт с заявлением о пре, 
мездное пользование или в аренду, поступивши 
лений, указанного в размещенном на официальн 
руется в Журнале регистрации заявлений о пр 
имущества социально ориентированным неком 
номоченным органом в день получения. При это 
конверта с заявлением о предоставлении объект!

[ 2 пункта 4.4 и пунктом 4.5 
едоставлении объекта в арен-

нтированной некоммерческой
|ТОВ.

еская организация вправе по 
о предоставлении объекта в 

,ие документы:
jCTpa юридических лиц со све- 
рческой организации, выдан- 
|ения извещения на официаль- 
ю такой выписки; 
ьно ориентированной неком- 
олнительной власти, уполно- 
рганизаций, в соответствии с 
едерального закона от 12 ян- 

книзациях» за последние пять

социально ориентированной
ет;
j органов местного самоуправ- 
(аций, граждан и их объедине- 

деятельности социально ори- 
х копии; 

дающие и (или) поясняющие 
{пункта 4.3 настоящего Поряд

ить конфиденциальность све- 
[ении объекта в безвозмездное 
1Ьртов. Лица, осуществляющие 
(ении объекта в безвозмездное 
|ть повреждение таких конвер-

еская организация вправе из- 
ии объекта в безвозмездное 

дополнительные документы к

оставлении объекта в безвоз- 
в течение срока приема заяв- 
м сайте извещении, регистри- 
:доставлении муниципального 
ерческим организациям упол- 
отказ в приеме и регистрации 
в безвозмездное пользование
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или в аренду, на котором не указаны сведения 
некоммерческой организации, подавшей такой 
предоставлении таких сведений, в том числе в 
тощих полномочия лица, подавшего указанный 
ких действий от имени социально ориентирован^ 
ции, не допускается. По требованию лица, под; 
ный орган в момент его получения выдает расг| 
указанием даты и времени его получения.

ij) социально ориентированной 
конверт, а также требование о 

рме документов, подтвержда- 
^онверт, на осуществление та- 

ой некоммерческой организа- 
щего конверт, уполномочен- 

иску в получении конверта с
аю

5. Комиссия по имущественной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций

5.1. Вскрытие конвертов, рассмотрение пода] 
заявлений о предоставлении объектов в безвозЦ 
аренду и определение социально ориентированна 
ций, которым предоставляются объекты в безво 
аренду (далее - получатели имущественной по, 
миссией по имущественной поддержке социальн 
ческих организаций, создаваемой уполномоченн

5.2. Уполномоченный орган разрабатывает 
муниципального образования Тимашевский райф 
став комиссии, назначается председатель, замес 
ственный секретарь комиссии.

Число членов комиссии должно быть не менф
Число членов комиссии, замещающих муни: 

ности муниципальной службы, должно быть мен&
5.3. Председатель комиссии определяет мест 

седаний комиссии (за исключением места, даты 
тов), председательствует на заседаниях комиссий 
ному секретарю комиссии по вопросам органи 
чения деятельности комиссии.

В отсутствие председателя комиссии его 
ститель председателя комиссии.

5.4. Ответственный секретарь комиссии уве! 
сте, дате и времени проведения заседаний к о м и с ё  

онно-техническое обеспечение деятельности ком 
заседаний.

Ответственный секретарь комиссии назначу 
служащих уполномоченного органа.

В отсутствие ответственного секретаря ко 
осуществлять другой член комиссии по решени 
члена комиссии.

|шых в уполномоченный орган 
ездное пользование и (или) в 
.IX некоммерческих организа- 

з|мездное пользование и (или) в 
вдержки), осуществляется ко- 
(з ориентированных некоммер- 

органом (далее - комиссия), 
(юстановление администрации 
н, которым утверждается со- 
титель председателя и ответ-

е семи человек.
ципальные должности и долж- 
е половины состава комиссии, 
о, дату и время проведения за- 

и времени вскрытия конвер- 
и дает поручения ответствен- 

зкционно-технического обеспе-

п<|лномочия осуществляет заме-

омляет членов комиссии о ме- 
ии, осуществляет организаци- 

Цссии и ведение протоколов ее

|ется из числа муниципальных

Циссии его полномочия может 
to комиссии с согласия такого
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5.5. Комиссия правомочна осуществлять свс 
настоящим Порядком, если на заседании комисс 
ловины от общего числа ее членов.

Члены комиссии должны быть уведомлены 
дения заседания комиссии.

Члены комиссии лично участвуют в заседай 
редавать право голоса другим лицам.

Решения комиссии принимаются открытым 
шинством голосов членов комиссии, присутств] 
член комиссии обладает одним голосом.

Решения комиссии оформляются протоколо 
ны комиссии, присутствовавшие на заседании ко! 
комиссии указывается особое мнение членов ком:

5.6. В случае, если член комиссии лично, пр 
ван в предоставлении объекта в безвозмездное и 
ально ориентированной некоммерческой органиЗ 
ровать об этом комиссию до начала рассмотрени 
объекта, право на который испрашивается такой 
пользование и (или) в аренду, и не участвовать 
ние такого рассмотрения. При этом голос такого 
ся при определении правомочности заседаний ко:

Для целей настоящего Порядка под лично 
комиссии понимается возможность получения 
обогащения) в денежной либо натуральной форф 
ной выгоды непосредственно для члена комисси 
а также граждан или организаций, с которыми ч, 
выми обязательствами.

>м:

6. Порядок вскрытия кон вертов

6.1. Комиссией публично в месте, в день и 
ном на официальном сайте извещении, одноврем 
заявлениями о предоставлении объекта в безвоз! 
аренду и осуществляется процедура открытия 
электронных документов заявлениям.

6.2. В случае установления факта подачи од 
ной некоммерческой организацией двух и боле| 
объекта в безвозмездное пользование и (или) в 
того же объекта при условии, что поданные ране 
ей не отозваны, все ее заявления, поданные в о' 
рассматриваются.

6.3. Представители социально ориентировав 
заций, подавших заявления о предоставлении об 
вание и (или) в аренду, вправе присутствовать пр:

и функции, предусмотренные 
йи присутствует не менее по-

ф месте, дате и времени прове-

иях комиссии и не вправе пе-

голосованием простым боль- 
ющих на заседании. Каждый

л, который подписывают чле- 
шссии. В протоколе заседания 
1ссии (при его наличии), 
ямо или косвенно заинтересо- 

схльзование или в аренду соци- 
ации, он обязан проинформи- 

т заявлений о предоставлении 
>рганизацией, в безвозмездное 

в заседаниях комиссии в тече- 
мена комиссии не учитывает- 
иссии и принятии решений. 
л заинтересованностью члена 
м доходов (неосновательного 
е, доходов в виде материаль- 
I, его близких родственников, 

лен комиссии связан финансо-

ёремя, указанные в размещен- 
енно вскрываются конверты с 
1ездное пользование и (или) в 

Доступа к поданным в форме

ной социально ориентирован- 
заявлений о предоставлении 

аренду в отношении одного и 
з заявления такой организаци- 
ношении данного объекта, не

ных некоммерческих органи- 
ьекта в безвозмездное пользо- 
i вскрытии конвертов.
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6.4. При вскрытии конвертов объявляются й заносятся в протокол вскры
тия конвертов наименование социально ориентированной некоммерческой ор
ганизации, конверт с заявлением которой вскрыв;
в форме электронного документа заявлению котоЬой открывается, наличие све
дений и документов, предусмотренных пунктами 4.3 -  4.5 и 4.7 настоящего По
рядка.

6.5. В случае если по окончании срока прией 
ного заявления о предоставлении объекта в безвс 
в аренду, в протокол заседания комиссии вносит^ 
ция.

6.6. В процессе вскрытия конвертов информация о социально ориентиро
ванных некоммерческих организациях, подавши: с заявления о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование и (или) в Аренду, о наличии сведений и
документов, предусмотренных пунктами 4.3 -  
может размещаться на официальном сайте.

6.7. Протокол вскрытия конвертов (протоко]

ется или доступ к поданному

ia заявлении не подано ни од- 
змездное пользование и (или) 
:я соответствующая информа-

.5 и 4.7 настоящего Порядка,

заседания комиссии) ведется 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непо
средственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается 
уполномоченным органом на официальном сайт<: не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подписания протокола.

6.8. Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и 
(или) в аренду размещаются уполномоченным о эганом на официальном сайте 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола 
вскрытия конвертов с такими заявлениями и открытия доступа к заявлениям, 
поданным в форме электронных документов.

6.9. Комиссия обязана осуществлять аудиЬ- или видеозапись вскрытия 
конвертов. Любой представитель социально орие нтированной некоммерческой 
организации, присутствующий при вскрытии ко нвертов, вправе осуществлять 
аудио- и (или) видеозапись вскрытия конвертов.

6.10. Конверты с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование и (или) в аренду, полученные уполномоченным органом после 
окончания срока приема заявлений, вскрываютс! [ уполномоченным органом (в 
случае если на конверте не указан почтовый адр4 с социально ориентированной 
некоммерческой организации), и в течение десят \ дней такие конверты и такие 
заявления возвращаются уполномоченным органом подавшим их социально 
ориентированным некоммерческим организация\ .

6.11. В случае если в течение срока приема з аявлений не подано ни одного 
заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в 
аренду, уполномоченный орган в срок не более тридцати дней со дня оконча
ния приема заявлений размещает новое извещение в соответствии с 3.1 насто
ящего Порядка.
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7. Порядок рассмотрения заявлении
о предоставлении имущества

шомоченныи орган в течение 
?нии объекта в безвозмездное 
1м документы на соответствие 
юм, и соответствие подавших 
[рядком. Срок указанной про- 
юкрытия конвертов с соответ- 
ста в безвозмездное пользова- 
галениям, поданным в форме

звозмездное пользование или 
в течение срока приема заяв-

7.1. Комиссия проверяет поступившие в упо 
срока приема заявлений заявления о предоставлю 
пользование и (или) в аренду и прилагаемые к н 
требованиям, установленным настоящим Поряд 
их лиц условиям, установленным настоящим П 
верки не может превышать тридцать дней со дня 
ствующими заявлениями о предоставлении объе 
ние и (или) в аренду и открытия доступа к з 
электронных документов.

7.2. Заявление о предоставлении объекта в б|1 
в аренду, поступившее в уполномоченный орган 
лений, не допускается до дальнейшего рассмотрения в случаях, если:

1) заявление подано лицом, которому нежилое помещение не может быть 
предоставлено на запрошенном праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 
пункта 2.1 настоящего Порядка;

2) заявление не содержит сведений и (или) фгласия на заключение догово
ра безвозмездного пользования нежилым помещением или договора аренды 
нежилого помещения, предусмотренных пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Поряд
ка;

3) заявление не подписано или подписано л| 
ствующими полномочиями;

4) не представлены документы, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего 
Порядка;

5) организация не отвечает условиям, предусмотренным подпунктами 8 - 
10 пункта 2.1 настоящего Порядка.

Не может являться основанием для отказа it допуске до дальнейшего рас
смотрения наличие в заявлении о предоставлю 
пользование или в аренду явных описок, опечатс 
тических ошибок.

7.3. На основании результатов проверки в Соответствии с пунктами 7.1 и
7.2 настоящего Порядка комиссия принимает решение о допуске заявления о

ицом, не наделенным соответ-

нии объекта в безвозмездное 
к, орфографических и арифме-

ование или в аренду до даль- 
le заявления о предоставлении

предоставлении объекта в безвозмездное поль: 
нейшего рассмотрения или об отказе в допус 
объекта в безвозмездное пользование или в аренду до дальнейшего рассмотре
ния, которое оформляется протоколом. Указанный протокол ведется комисси
ей, подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредствен
но в день окончания проверки и размещается уполномоченным органом на 
официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем под
писания протокола.

Указанный протокол должен содержать наименования социально ориенти
рованных некоммерческих организаций, заявления которых допущены до даль
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нейшего рассмотрения, и наименования социал эно ориентированных неком
мерческих организаций, заявления которых не допущены до дальнейшего рас
смотрения, с указанием оснований отказа в допуске, предусмотренных пунктом
7.2 настоящего Порядка.

7.4. Уполномоченный орган направляет социально ориентированным не
коммерческим организациям, заявления которьп 
безвозмездное пользование и (или) в аренду не д 
смотрения, соответствующее уведомление в тече 
сания протокола, которым оформлено такое реше

7.5. В случае если комиссией принято решен 
явлений о предоставлении объекта в безвозмездн 
ду, поступивших в уполномоченный орган в теч 
до дальнейшего рассмотрения, уполномоченный 
ти дней со дня подписания протокола, которым С 
мещает новое извещение в соответствии с пункте

7.6. В случае если комиссией принято решен 
явления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, 
поступившего в уполномоченный орган в течение срока приема заявлений, до 
дальнейшего рассмотрения, комиссия в тот же
определении подавшей его социально ориентированной некоммерческой орга
низации получателем имущественной поддержки. Указанное решение об опре
делении получателя имущественной поддержки 
торый подписывается всеми присутствующими 
ственно в день окончания проверки и размещав 
на официальном сайте не позднее первого рабо 
подписания протокола.

7.7. В случае если комиссией принято реше 
явлений о предоставлении объекта в безвозмезд!:

: о предоставлении объекта в 
эпущены до дальнейшего рас- 
ше десяти дней со дня подпи- 
Ние.
ie об отказе в допуске всех за- 
эе пользование и (или) в арен- 
ение срока приема заявлений, 
орган в срок не более тридца- 
формлено такое решение, раз- 
м 3.1 настоящего Порядка, 
не о допуске только одного за-

оформляется протоколом, ко- 
членами комиссии непосред- 

тся уполномоченным органом 
Чего дня, следующего за днем

йие о допуске двух и более за- 
ое пользование и (или) в арен

ду, поступивших в уполномоченный орган в течение срока приема заявлении,
до дальнейшего рассмотрения, комиссия в срок Не более тридцати дней со дня

U  W.

3|*
ннои поддержки оценка и со- 

ющим критериям:

подписания протокола, которым оформлено такое решение, осуществляет 
оценку и сопоставление указанных заявлений (Далее - оценка и сопоставление 
заявлений).

7.8. Для определения получателя имущест^ 
поставления заявлений осуществляются по след

1) содержание и результаты деятельности фциально ориентированной не
коммерческой организации за последние пять ле г;

2) потребность социально ориентированной некоммерческой организации 
в предоставлении объекта в безвозмездное польз

7.9. Оценка и сопоставления заявлений ос] 
рядке:

1) по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 7.8 настоящего 
Порядка, количество баллов определяется путем сложения баллов, присвоен

ование или в аренду, 
ществляется в следующем по-



ных комиссией по показателям с 1 по 10, указанн 
му Порядку;

2) по критерию, предусмотренному подпун:
Порядка, количество баллов определяется путек 
ных комиссией по показателям с 11 по 16, указ 
щим Правилам;

3) для каждого заявления количество балло 
с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, сумми 
составляет рейтинг заявления;

4) если одинаковое максимальное значени 
пунктом 3 настоящего пункта получили два и б 
нии объекта в безвозмездное пользование и в ар 
тинга увеличивается на один балл для заявлен 
аренду.

7.10. На основании результатов оценки и со|] 
му из них присваивается порядковый номер п 
значения рейтинга, определенного в соответств 
Порядка. Заявлению с наибольшим итоговым зн 
ся первый номер. В случае если несколько за: 
итоговое значение рейтинга, меньший порядков 
лению, которое подано социально ориентирова: 
цией, действующей дольше других.

7.11. Получателем имущественной подце|жки определяется социально 
ориентированная некоммерческая организация, заявлению которой в соответ
ствии с пунктом 7.10 настоящего Порядка приев

7.12. Комиссия ведет протокол оценки и со 
ром должны содержаться сведения о месте, дате 
сопоставления заявлений; об определении итого! 
ний с указанием наименований подавших их сс 
коммерческих организаций и баллов, присвоен

>im в приложении к настояще-

:том 2 пункта 7.8 настоящего 
сложения баллов, присвоен
ным в приложении к настоя-

, присвоенных в соответствии 
уется, и полученное значение

рейтинга в соответствии с 
►лее заявления о предоставле- 
:нду, указанное значение рей- 

о предоставлении объекта в

оставления заявлений каждо- 
мере уменьшения итогового 
и с пунктом 7.9 настоящего 

чением рейтинга присваивает- 
влений получили одинаковое 
,ш номер присваивается заяв- 
ой некоммерческой организа-

ен первый номер, 
оставления заявлений, в кото- 
времени проведения оценки и 
ого значения рейтинга заявле- 
циально ориентированных не- 
1ых по каждому показателю в

соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 7.9 настоящего Порядка; о присвое
нии заявлениям порядковых номеров; об опреде, 
ной поддержки. Указанный протокол подписыв 
членами комиссии непосредственно в день окон 
поставления заявлений и размещается уполномс 
ном сайте не позднее первого рабочего дня, сл 
протокола.

7.13. В ходе рассмотрения заявлений о пр^ 
мездное пользование и (или) в аренду комисси 
может запрашивать необходимые документы и v
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фон
дов, органов исполнительной власти субъекта Ц 
органов местного самоуправления, о суш
распорядительные полномочия.

1ении получателя имуществен- 
1стся всеми присутствующими 
4ания проведения оценки и со
ченным органом на официаль-
гдующего за днем подписания

доставлении объекта в безвоз- 
|[ через уполномоченный орган 
нформацию у федеральных ор-

оссийской Федерации, а также 
ствляющих исполнительно-
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7.14. Поступившие в уполномоченный орган в течение срока приема заяв
лений заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и 
(или) в аренду и прилагаемые к ним документы протоколы заседаний комис
сии, аудио- или видеозапись вскрытия конвертов хранятся уполномоченным 
органом не менее пяти лет.

8. Заключение договс

8.1. В течение десяти дней со дня подписания протокола, которым оформ
лено решение комиссии об определении получателя имущественной поддерж
ки, уполномоченный орган передает такому получателю проект договора, кото-

Ра

азанных получателем имуще- 
ом 16 пункта 4.3 настоящего

получателем имущественной 
эрган в десятидневный срок, 
в порядке, предусмотренном 

й иными федеральными зако-

пунктом 8.1. настоящего По-

рыи составляется путем включения сведении, yl 
ственной поддержки в соответствии с подпункт 
Порядка, в проект соответствующего договора.

Указанный проект договора подписывается) 
поддержки, и представляется в уполномоченный

8.2. Заключение договора осуществляется 
Гражданским кодексом Российской Федерации 
нами.

8.3. До окончания срока, предусмотренного) 
рядка, уполномоченный орган обязан отказаться от заключения договора с 
определенным комиссией получателем имущественной поддержки в случае 
установления факта:

1) наличия у такого получателя задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюдже ты любого уровня и (или) гос
ударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы 
за объект, указанного в размещенном на офищ альном сайте извещении, при 
условии, что получатель не обжалует наличие да! 
ствии с законодательством Российской Федерацй

2) наличия решения о ликвидации такого ц: 
ражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производ
ства;

3) включение такого получателя в переченр 
статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 
ствии легализации (отмыванию) денежных cpej 
путем, и финансированию терроризма»;

4) недопустимости предоставления объекта) 
шенном им праве в соответствии с подпунктам 
Порядка.

Решение уполномоченного органа об откгзе от заключения договора с 
определенным комиссией получателем имущественной поддержки размещается 
уполномоченным органом на официальном сани 
дня, следующего за днем принятия такого решен!

1 нои задолженности в соответ- 
и;
элучателя или решения арбит-

ь в соответствии с пунктом 2 
ода № 115-ФЗ «О противодей- 

цств, полученных преступным

такому получателю на запро- 
и 2 и 3 пункта 2.1 настоящего

е не позднее первого рабочего 
ия, и должно содержать сведе-
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ния о фактах, являющихся основанием для огка за от заключения договора, и 
реквизитов документов, подтверждающих такие t >акты.

8.4. В случае отказа уполномоченного органа от заключения договора с 
определенным комиссией получателем имущее': 
уклонении такого получателя от заключения до.
пунктом 8.1 настоящего Порядка, комиссия принимает решение об отмене ре
шения об определении получателя имугцественш 
ответствии с пунктом 7.11 настоящего Порядка, 
делении получателем имущественной поддержк 
некоммерческой организации, заявлению котор
7.10 настоящего Порядка присвоен второй номе|р. Указанные решения оформ
ляются протоколом, который подписывается все} 
комиссии в день его составления и размещается 
официальном сайте не позднее первого рабочего 
писания протокола.

8.5. В случае отказа уполномоченного оргг
определенным комиссиеи получателем имущественной поддержки, заявлению
которой в соответствии с пунктом 7Л0 настоян

и поддержки, принятого в со- 
1 принимает решение об опре- 
1 социально ориентированной 
)й в соответствии с пунктом

номер, либо при уклонении такого получателя о заключения договора в деся
тидневный срок со дня получения проекта дого! 
срок не более пятидесяти дней со дня подписан^ 
лено решение комиссии об определении указание 
поддержки, размещает новое извещение в соотв 
щего Порядка.

8.6. Решения, действия (бездействия) уполр 
принятые при организации определения получа 
ки, определении получателя и заключении догов 
досудебном порядке путем подачи жалобы на им 
зования Тимашевский район, и (или) в Арбитра^ 
в установленном законом порядке

венной поддержки либо при 
овора в сроки, определенные

1 и присутствующими членами 
уполномоченным органом на 

дня, следующего за днем под-

на от заключения договора с

его Порядка присвоен второй

ора, уполномоченный орган в 
[я протокола, которым оформ- 
го получателя имущественной 
ьтствии с пунктом 3.1 настоя-

омоченного органа, комиссии 
еля имущественной поддерж- 
ора могут быть обжалованы в 
Я главы муниципального обра- 
сный суд Краснодарского края

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В.Кизилов
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При* ожение
>ядку предоставления 
шьно ориентированным не- 
ерческим организациям во 
ние и (или) в пользование 
ченного в Перечень муници- 
юго имущества, свободного 
ав третьих лиц (за исключе- 
имущественных прав неком- 
гских организаций), предна- 
нного для передачи во владе- 
(или) пользование социаль- 

иентированным некоммерче- 
организациям

к Пор 
соцй
К О М Л |

владе 
вклк 
паль 
от пр 
ние]у 
мерч 
значе 
ние 
но of 
скиЫ

ПОКАЗАТЕЛИ 
для оценки и сопоставления заявлений соц$ 

некоммерческой организации о предоставлен: 
нежилого помещения в безвозмездное пол

ально ориентированной 
ш здания, сооружения или 
ьзование или в аренду

№

п/п
Показатель Макси

мальный
балл

Присвоение баллов

1
По критерию «Содержание и результаты деятельности d 

коммерческой организации за послед!
оциально ориентированной йе
не пять лет»

Количество полных лет, прошед
ших со дня государственной реги
страции организации (при созда
нии)____________________
Среднегодовой объем денежных 
средств, использованных органи
зацией на осуществление деятель
ности*^) за последние пять 
лет*(2)

аявлению с самым высоким 
3 мнением показателя присваива
ется максимальный балл для ео- 
о гветствующего показателя, 
d стальным заявлениям присваи- 
в ается количество баллов, равное 
фотношению указанных в них 

учений показателя к самому 
ысокому значению показателя, 

ноженному на максимальный 
алл для данного показателя, 
округлением до целого числа. 
1ри этом если значение показа- 
ля равно нулю, заявлению в 

любом случае присваивается 
ij оль баллов
ij о соответствующему показате
лю.
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1 2 3 4
3 Объем грантов, полученных органи

зацией по результатам конкурсов от 
некоммерческих неправительствен
ных организаций за счет субсидий 
из федерального бюджета 
за последние пять лет

4

4 Объем субсидий, полученных орга
низацией из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов за 
последние пять лет

4

5 Количество некоммерческих органи
заций, членом которых организация 
является более пяти лет до подачи 
заявления

4

6 Количество некоммерческих органи
заций, членом которых организация 
является не менее одного года и бо
лее пяти лет до подачи заявления

2

7 Среднегодовая численность работ
ников организации за последние 
пять лет*(3)

5

8 Среднегодовая численность добро
вольцев организации за последние 
пять лет* (4)

5

9 Конкретность, измеримость, реле
вантность и социальная значимость 
результатов деятельности*(1) орга
низации за последние пять лет (ре
зультативность деятельности орга
низации)

15 i
Е

Г

С

с

[аждому заявлению комиссия 
рисваивает от 0 до 15 баллов 
э результатам оценки и сопо- 
гавления заявлений (экспертная 
денка).

10 Соотношение объема денежных 
средств, использованных организа
цией на осуществление деятельно
сти5̂  1) за последние пять лет, и ре
зультатов такой деятельности (эф
фективность деятельности организа
ции)

10 В
г
г
с
с

аждому заявлению комиссия 
рисваивает от 0 до 10 баллов 
b результатам оценки и сопо- 
гавления заявлений (экспертная 
денка).

По критерию «Потребность социально ориентированно! 
предоставлении здания, сооружения или нежилого

пользование или в аренд}

некоммерческой организации в 
юмещения в безвозмездное

11 Соотношение средней численности 
работников и добровольцев орга
низации за последний год 
к площади испрашиваемого зда
ния, сооружения или нежилого по
мещения

5 Е
С
(
f

олее 25 кв. м на 1 человека - 
баллов.
Т 9 до 25 кв. м на 1 человека - 
баллов.
1енее 9 кв. м на 1 человека -1 
алл.
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12 Соотношение площади испрашива
емого здания, сооружения или не
жилого помещения к площади не
жилых помещений, находящихся в 
собственности организации

$ злее 1 и при отсутствии нежи- 
л! >ix помещений в собственности 
О баллов.
От ОД до 1 -1 балл, 

енее 0,1-5 баллов.

13 Соотношение площади испрашива
емого здания, сооружения или не
жилого помещения к средней пло
щади нежилых помещений, нахо
дящихся и находившихся во владе
нии и (или) в пользовании органи
зации за последние пять лет

В злее 2 и при отсутствии нежи- 
л >ix помещений во владении и 
(i ли) в пользовании - 0 баллов, 

т 0,5 до 2 - 5 баллов, 
енее 0,5, но более 0,1-1 балл, 
енее 0,1-0 баллов.

14 Соотношение размера годовой 
арендной платы за испрашиваемое 
здание, сооружение или нежилое 
помещение, указанного в извеще
нии (на основании отчета об оцен
ке рыночной арендной платы), 
к среднегодовому объему денеж
ных средств, использованных ор
ганизацией на осуществление дея
тельности*^) за последние пять 
пет*(2)

злее 1 и при отсутствии денеж-
>1х средств - 0 баллов.
т 0,5 до 1 -1 балл.
енее 0,5, но более 0,2 - 2 балла.
т 0,05 до 0,2 - 3 балла.
енее 0,05, но более 0,005 -
баллов.
енее 0,005 - 0 баллов.

15 Содержание деятельности органи
зации и его соответствие видам де
ятельности, для осуществления ко
торых испрашивается здание, со
оружение или нежилое помещение

10 К аждому заявлению комиссия 
п эисваивает от 0 до 10 баллов 
п э результатам оценки и сопо
ставления заявлений (экспертная 
d денка).

16 Обоснованность потребности орга
низации в предоставлении здания, 
сооружения или нежилого поме
щения в безвозмездное пользова
ние или в аренду на льготных 
условиях

10 аждому заявлению комиссия 
эисваивает от 0 до 10 баллов 
D результатам оценки и сопо- 
гавления заявлений (экспертная 
денка).

*(1) Указанной в пунктах 1 или 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
*(2) Общий объем средств за период деятельности фганизации в течение последних 
пяти лет, деленный на количество полных лет такой j еятельности.
*(3) Сумма средней численности работников за каж 
ции в течение последних пяти лет, деленная на коли  ̂
ности.
*(4) Сумма средней численности добровольцев за кЬкдый год деятельности органи
зации в течение последних пяти лет, деленная на ко 
тельности.

дыи год деятельности организа- 
ество полных лет такой деятель-

дичество полных лет такой дея-

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район А.В.Кизил ов


