
Копия  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЕССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15 января  2016 года                                                                                      № 5 

с. Дебёсы 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке и 

условиях оказания имущественной 

поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем 

передачи во владение и (или) пользование 

муниципального имущества  

 

 

В соответствии с п.25 ст.15  Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 26.07.2006 года 

№135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования 

«Дебёсский район», Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях оказания 

имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям путем передачи во владение и (или) пользование 

муниципального имущества. 

2. Разместить Положение на официальном сайте муниципального 

образования «Дебесский район». 

 

 

Глава Администрации                                                                    А.С. Иванов    
 

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

20.01.2016 г. 



 
Подготовил: 

Начальник отдела 

по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям                                                     В.В. Серебренникова  

                                                                                                                        «___» ____________2016 год 

 

 

Разослать:  в дело, ОУИ, прокуратура, сайт МО 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. главы Администрации по  

строительству и ЖКХ                                                                                Перевозчикова Л.Н. 
 

                                                                                                                     «___» ____________ 2016 год 

 

 

 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением     Администрации 

МО «Дебесский район» 

15 января 2016 года № 5 

 

  

Положение 

о порядке и условиях оказания имущественной поддержки  

социально ориентированным некоммерческим организациям  

путем передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества  

(далее – положение) 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Минэкономразвития РФ от 

17.05.2011 года №223 «О ведении реестров социально ориентированных организаций – 

получателей поддержки, хранении представленных ими документов и о требованиях к 

технологическим, программным, лингвинистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными реестрами» (вместе с порядком ведения 

реестров социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

поддержки и хранения представленных ими документов», требованиями к 

технологическим, программным, лингвинистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования реестрами социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки»).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено 

социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе, формируемый в установленном порядке (далее - 

перечень). 

1.3.  Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям (далее - организациям) осуществляется Администрацией муниципального 

образования «Дебесский район» (далее - Администрацией) путем передачи во владение и 

(или) в пользование таким некоммерческим организациям муниципального имущества.  

Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению.  

1.4.  Администрация оказывает муниципальную имущественную поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 

соответствии с учредительными документами видов деятельности, указанных в ст. 31.1 

Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.5.  Муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование Организациям при 

оказании имущественной поддержки (далее – Перечень), не подлежит отчуждению в 

частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, 

арендующих это имущество, а так же запрещается 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. 

1.6.  Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду, в 

безвозмездное пользование организации на срок 5 (пять) лет.  



 

2.  Порядок формирования и ведения Перечня муниципального имущества 

2.1.  Перечень разрабатывается Администрацией и утверждается распоряжением. 

2.2.  В перечень может быть включено имущество, находящееся в муниципальной 

собственности и свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций). 

2.3. Муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально 

ориентированным некоммерческим организациям.  

2.4.Сведения об имуществе вносятся в перечень в течение 3 рабочих дней со дня принятия  

Администрацией  решения о включении этого имущества в перечень. 

В случае изменения сведений, содержащихся в перечне, соответствующие изменения 

вносятся в перечень в течение 3 рабочих дней со дня, когда Администрации стало 

известно об этих изменениях, но не позднее чем через 2 месяца после внесения 

изменившихся сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости. 

Сведения об имуществе исключаются из перечня в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия Администрацией решения об исключении этого имущества из перечня.  

2.5.  Перечень подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте муниципального образования «Дебесский 

район». 

2.6. В Перечень вносятся следующие сведения о включенном в него объекте (Приложение 

3): 

1) порядковый номер в перечне; 

2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание местоположения объекта), общая 

площадь объекта; 

3) год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию); 

4) сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта: 

а) вид ограничения (обременения); 

б) содержание ограничения (обременения); 

в) срок действия ограничения (обременения); 

г) сведения о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение 

(обременение). Если таким лицом является некоммерческая организация, указывается ее 

полное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа, 

основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер 

налогоплательщика; 

5) вид права, на котором может предоставляться имущество (аренда, безвозмездное 

пользование); 

6) дата включения объекта в Перечень (дата принятия уполномоченным органом решения 

о включении объекта в Перечень). 

 

3. Порядок ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки  

3.1.В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки включаются следующие сведения о некоммерческой организации 

(Приложение 4): 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего органа некоммерческой организации, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой 

организации (основной государственный регистрационный номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) форма и размер предоставленной поддержки; 

4) срок оказания поддержки; 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


5) наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

предоставивших поддержку; 

6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания 

поддержки; 

7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку; 

8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом 

использовании предоставленных средств и имущества. 

3.2.Реестр разрабатывается Администрацией и утверждается распоряжением. 

3.3. Сведения о получателе поддержки включаются Администрацией в реестр в течение 30 

дней со дня принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания 

поддержки. 

В случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения, 

Администрация вносит изменения в реестровую запись. 

Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, исключается из реестра 

по истечении 3 лет с даты окончания срока оказания поддержки на основании решения 

Администрации. 

 

4.  Условия и порядок предоставления имущественной поддержки 

4.1. Имущественная поддержка предоставляется Организации на следующих условиях: 

а) предоставление Имущества в безвозмездное пользование, в аренду при условии 

осуществления Организацией в соответствии с учредительными документами одного или 

нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" (далее - виды деятельности) на 

срок 5 (пять) лет;  

б) использование указанного Имущества только по целевому назначению для 

осуществления одного или нескольких видов деятельности, указываемых в договоре 

безвозмездного пользования Имущества или в договоре аренды Имущества; 

в) установление годовой арендной платы по договору аренды Имущества в рублях в 

размере 50 процентов размера годовой арендной платы за Имущество, определяемой на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 

которая не подлежит изменению в течение действия договора аренды Имущества; 

г) запрещение продажи муниципального имущества,  переданного организациям, 

переуступки прав пользования им, передачи прав пользования им в залог и внесения прав 

пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 

хозяйственной деятельности; 

д) наличие у организации, которой Имущество предоставлено в безвозмездное 

пользование или в аренду, права в любое время отказаться от договора безвозмездного 

пользования Имуществом или договора аренды, уведомив об этом Администрацию за 

один месяц; 

е) отсутствие у организации просроченной задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, задолженности 

по иным договорам гражданско - правового характера, задолженности по арендной плате 

по договорам аренды находящегося в муниципальной собственности МО «Дебесский 

район» имущества (это условие считается соблюденным, если организация обжаловала 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день заключения договора безвозмездного 

пользования Имуществом или договора аренды Имущества вступило в законную силу).  

ж) отсутствие факта нахождения организации в процессе ликвидации, а также отсутствие 

решения арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 



з) отсутствие организации в перечне организаций, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

4.2. Для получения имущественной поддержки социально ориентированной 

некоммерческой организации необходимо обратиться с заявлением в Администрацию МО 

«Дебесский район», по форме, согласно приложению 1. 

4.3. Заявление о предоставлении нежилого помещения в безвозмездное пользование 

должно содержать: 

а) полное и сокращенное наименование организации, дату ее государственной 

регистрации (при создании), основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, местонахождение постоянно 

действующего органа; 

б) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты организации, адрес ее сайта 

в сети «Интернет»; 

в) наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя организации; 

г) сведения об имуществе, содержащиеся в перечне Имущества, предназначенного для 

предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям; 

д) сведения о видах деятельности, которые организация осуществляла в соответствии с 

учредительными документами в течение последних 5 лет и осуществляет на момент 

подачи заявления, а также о содержании и результатах такой деятельности (краткое 

описание содержания и конкретных результатов программ, проектов, мероприятий); 

е) сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целевому 

назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами видов 

деятельности в течение последних 5 лет (общий размер денежных средств, размер 

целевых поступлений от граждан, размер целевых поступлений от российских 

организаций, размер целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без 

гражданства, размер целевых поступлений от иностранных организаций, размер доходов 

от целевого капитала некоммерческих организаций, размер внереализационных доходов, 

размер доходов от реализации товаров, а также объем работ и услуг за каждый год 

указанного периода); 

ж) сведения о грантах, выделенных организации по результатам конкурсов 

некоммерческими организациями за счет субсидий из федерального бюджета в течение 

последних 5 лет (наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их 

получения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию которых они 

выделены); 

з) сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в течение последних 5 лет 

(наименования органов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры 

субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на 

реализацию которых они предоставлены); 

и) сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах 

и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в том числе в 

иностранных организациях (наименования таких организаций и сроки членства в них); 

к) сведения о средней численности работников организации за последние 5 лет (средняя 

численность работников за каждый год указанного периода); 

л) сведения о средней численности добровольцев организации за последние 5 лет (средняя 

численность добровольцев за каждый год указанного периода); 

м) сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся и находившихся во 

владении и (или) в пользовании организации в течение последних 5 лет, за исключением 

объектов недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для проведения 

отдельных мероприятий (объекты, их площадь, адреса, сроки владения и (или) 

пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на 

принадлежность объектов к государственной и муниципальной собственности); 



н) сведения о наличии у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, а также по арендной плате по 

договорам аренды находящегося в муниципальной собственности государственного 

имущества; 

о) сведения о видах деятельности, для осуществления которых организация обязуется 

использовать нежилое помещение; 

п) обоснование потребности организации в предоставлении нежилого помещения в 

безвозмездное пользование; 

р) перечень прилагаемых документов. 

4.4. Заявление о предоставлении нежилого помещения в аренду должно содержать: 

а) сведения, соответствующие требованиям подпунктов «а» - «о» пункта 4.3. настоящего 

Положения; 

б) обоснование потребности организации в предоставлении имущества в аренду на 

льготных условиях. 

4.5. К заявлению прилагаются: 

а) копии учредительных документов организации; 

б) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о 

назначении или об избрании), а в случае подписания заявления, доверенным лицом - 

также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанная 

руководителем и заверенная печатью указанной организации, или нотариально 

удостоверенная копия такой доверенности; 

в) решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в заявлениях, 

в случае, если принятие такого решения предусмотрено учредительными документами 

организации. 

4.6. Организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям: 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об 

организации, выданную не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявления или 

нотариально удостоверенную копию такой выписки; 

б) копии документов, представленных организацией в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих 

организаций, в соответствии с подпунктом 3 и (или) подпунктом 3.1 статьи 32 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" за последние 5 лет; 

в) сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежащих организации на праве 

собственности (объекты, их площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной 

регистрации права собственности); 

г) копии годовой бухгалтерской отчетности организации за последние 5 лет; 

д) 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. 

4.7. В течение 30 дней Заявление рассматривается Комиссией по рассмотрению заявлений 

об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим  

организациям, назначаемой распоряжением Администрации МО «Дебесский район». 

На основании результатов проверки Комиссия принимает решение о предоставлении 

имущественной поддержки или об отказе в предоставлении имущественной поддержки.  

Решение комиссии оформляется протоколом. 

В течение 5 рабочих дней после подписания протокола заявителю направляется  ответ:  

отказ в предоставлении имущественной поддержки; 

копия распоряжения Администрации МО «Дебесский район» об оказании имущественной 

поддержки, проект договора, который составляется путем заполнения типовой формы 

договора (Приложение 2).  
 

4.8. Заявителю может быть отказано в предоставлении имущественной поддержки в 

случаях: 



а) заявление подано лицом, которому Имущество не может быть предоставлено на 

запрошенном праве в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения; 

б) заявление не содержит сведений, предусмотренных пунктами 4.3, 4.4, 4.5 настоящего 

Положения; 

в) в заявлении содержатся заведомо ложные сведения; 

г) заявление не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими 

полномочиями; 

д) организация не отвечает условиям, предусмотренным подпунктами «е», «ж»,  «з» 

пункта 4.1 настоящего Положения. 

4.9. Заявления, поступившие в уполномоченный орган и прилагаемые к ним документы, 

протоколы заседаний комиссии, хранятся уполномоченным органом не менее 3 лет. 

  

4.10. Особенности заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования. 

Заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве оперативного 

управления,  осуществляется без проведения торгов (ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), с учетом того, что предоставляются 

права на муниципальное имущество социально ориентированным некоммерческим 

организациям, с условием осуществления ими деятельности, направленной на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 

других видов деятельности, предусмотренных ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 17.1 

Закона № 135-ФЗ). 

В соответствии  с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 года, № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  если государственная или 

муниципальная организация, образующая социальную инфраструктуру для детей, сдает в 

аренду закрепленные за ней объекты собственности, заключению договора аренды, 

безвозмездного пользования, должна предшествовать проводимая учредителем оценка 

последствий заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.  

Договор аренды, безвозмездного пользования не может заключаться, если в результате 

проведенной оценки последствий его заключения установлена возможность ухудшения 

указанных условий. 

В случае возникновения факторов, которые могут привести к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции, оказание имущественной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям осуществляется на основе открытых 

конкурсных процедур. 

  

4.11. Договор об оказании имущественной поддержки подписывается заявителем в 10-

дневный срок со дня его получения и представляется в Администрацию. 
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Приложение 1 к Положению о  

порядке и условиях оказания 

имущественной поддержки  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

путем передачи во владение и (или) 

пользование муниципального 

имущества 
 

                                                                                                     

 

Главе Администрации 

Муниципального образования 

«Дебесский район» 

___________________________________ 

__________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

____________________________________ 

Наименование организации 

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН/КПП/ОГРН 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

З А Я В Л Е Н И Е 

о предоставлении имущественной поддержки социально ориентированной 

некоммерческой организации  

 

Прошу предоставить имущественную поддержку  и заключить договор аренды нежилого 

помещения (договор безвозмездного пользования нежилого помещения) площадью 

______________, расположенного по 

адресу:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________, 

на срок  с_____________20____ года  по______________20__ года, 

целевым назначением: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Приложение: 

 

Руководитель _________________________ 

 

Место печати 

дата 

 

 

 



Приложение 2  к Положению 

о порядке и условиях оказания 

имущественной поддержки  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

путем передачи во владение и (или) 

пользование муниципального 

имущества 

 

                                                                                                     
 
 

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № ______ 

 

 

с. Дебесы Удмуртской Республики                                                                                       _________ 20__ года 

  

              _____________________________________________________________, в лице директора 

___________________, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», действующей на основании Устава, и с 

согласия Администрации муниципального образования «Дебесский район» Удмуртской Республики, 

именуемой в дальнейшем «Собственник», в лице главы Администрации муниципального образования 

«Дебесский район», действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________________________, далее именуемая «Ссудополучатель», в лице __________________, 

действующего на основании  Устава, с другой стороны, во исполнение распоряжения Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» № ____ от _________ 20__ года  

«_________________________», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

По настоящему договору Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю 

_____________, расположенные по адресу:  __________________, общей площадью ____ кв. м., далее - 

Имущество, для ________________. 

План передаваемых помещений прилагается (Приложение к настоящему Договору). 

1.1.     Передаваемое Имущество является муниципальной собственностью муниципального 

образования «Дебесский район» Удмуртской Республики, закреплено на праве оперативного управления за  

_________________________. 

1.2. Передаваемое имущество не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в 

собственность некоммерческих организаций, арендующих это имущество, а так же запрещается 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. 

1.3.  Имущество передается в безвозмездное пользование сроком на _________ лет, с 

___________ года по __________ года. 

1.4. По истечении срока действия договора Ссудополучатель обязуется вернуть Ссудодателю полученное по 

договору Имущество в надлежащем состоянии, с учетом нормального износа по акту приема-передачи 

имущества. 

1.5. Ссудодатель гарантирует, что передаваемое Имущество не является предметом залога, в споре и   под 

арестом не состоит. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Собственник совместно с Ссудодателем обязуются: 

2.1.1. Предоставить Имущество в состоянии,  соответствующем его назначению и условиям настоящего 

договора;  

2.1.2. Передать Имущество по акту приема-передачи в течение 10 дней с момента подписания настоящего 

договора. 

2.2. Ссудополучатель обязуется: 

2.2.1. Принять передаваемое Имущество в течение 10-ти дней со дня подписания настоящего договора 

сторонами. 

2.2.2. Владеть и пользоваться Имуществом, переданным ему в безвозмездное пользование в соответствии с 

назначением имущества, законодательством Российской Федерации, целями и направлениями, 

сформулированными в учредительных документах.   

2.2.3. Поддерживать Имущество, полученное в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая 

осуществление текущего и капитального ремонта. 

2.2.4. Нести коммунальные расходы по содержанию Имущества, переданного в безвозмездное пользование; 



2.2.5. Содержать помещения в полной исправности, в надлежащем техническом, санитарном и 

противопожарном состоянии. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к зданию 

территорию. При отсутствии у ссудополучателя специальных ремонтно-эксплуатационных служб 

профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в помещениях 

производится соответствующими жилищно-коммунальными службами или иными организациями по 

договору с ссудополучателем за счет его средств. 

2.2.6. Не производить никаких перепланировок и переоборудования занимаемых помещений, вызываемых 

потребностями ссудополучателя, без письменного разрешения Собственника. 

2.2.7. Письменно сообщить Ссудодателю, не позднее, чем за один месяц, о предстоящем досрочном 

освобождении помещения.  

2.2.8. По окончании срока договора, а также при досрочном его прекращении, безвозмездно передать 

Ссудодателю по акту приема-передачи имущество, полученное в безвозмездное пользование, и все 

произведенные улучшения имущества, неотделимые без вреда для его конструкций, в состоянии не хуже 

того, в котором он его получил, с учетом нормального износа.      

2.2.9. Если состояние возвращаемых помещений по окончании договора хуже предусмотренного, то 

Ссудополучатель возмещает Ссудодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2.10. Обеспечить надлежащую охрану помещения. 

2.2.11. Не предоставлять Имущество в пользование третьим лицам, не осуществлять переуступку прав 

пользования имуществом, не передавать права пользования им в залог и права пользования таким 

имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

2.2.12. Обеспечить свободный доступ представителей Ссудодателя и (или) Собственника для проведения 

проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора и осмотра имущества, полученного 

в безвозмездное пользование, выполнять указания Ссудодателя и (или) Собственника в предписанные 

сроки. 

2.2.13. Нести все расходы по содержанию Имущества, переданного в безвозмездное пользование. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Ссудодатель отвечает за недостатки Имущества, которые он умышленно или по грубой неосторожности 

не оговорил при заключении настоящего договора. При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель 

вправе по своему выбору потребовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков Имущества, 

или возмещение своих расходов на устранение недостатков Имущества. 

3.2. Ссудодатель не несет ответственности за недостатки переданного в безвозмездное пользование 

Имущества, которые были  оговорены при заключении настоящего договора. 

3.3. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства  другой стороной по настоящему договору, вправе требовать 

возмещения причиненных ей убытков. 

3.4. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их 

ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины. 

3.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему 

договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельствах при конкретных условиях конкретного периода времени. К 

обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли: явления стихийного характера 

(землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и т. п.), температура, сила  ветра и уровень осадков в 

месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; 

мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и 

другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для 

надлежащего исполнения обязательств. 

 

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 

4.1. Риск случайного повреждения полученного по настоящему договору в безвозмездное пользование 

Имущества несет Ссудополучатель, если Имущество было испорчено в связи с тем, что он использовал его 

не в соответствии с настоящим договором или назначением, в результате недобросовестного отношения, 

либо передал его третьему лицу без согласия Собственника. Ссудополучатель также несет риск случайной 

гибели или случайного повреждения Имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог 

предотвратить его гибель или повреждение, пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое 

имущество. 

 

5. Отказ от настоящего договора и его досрочное расторжение 

5.1. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, 

когда Ссудополучатель: 



- использует Имущество не в соответствии с договором или его назначением; 

- не выполняет обязанностей по поддержанию должного технического состояния Имущества; 

- существенно ухудшает состояние Имущества; 

- без согласия Собственника передал вещь третьему лицу; 

- если у органов местного самоуправления Дебёсского района возникает необходимость в данных 

помещениях для собственных нужд. 

5.2.  Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора: 

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества невозможным или 

обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора; 

- если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для 

использования; 

- если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемое 

Имущество. 

 

6. Изменение сторон в настоящем договоре и его прекращение 

6.1. В случае реорганизации Ссудополучателя его права и обязанности по договору переходят к    

юридическому лицу, являющемуся его правопреемником. 

6.2. В случае реорганизации или ликвидации Ссудодателя, Собственника его права и обязанности по 

настоящему договору переходят к правопреемнику или лицу, к которому перешло право собственности. 

  

7. Порядок разрешения споров 

 7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, разрешаются в 

порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, 

составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При 

этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения 

возникших вопросов. 

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения, стороны вправе передать спорный вопрос на 

разрешение в суд, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

8. Защита интересов сторон 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо  

или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и 

деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и 

интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

9. Действие договора 

9.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до ____________ 

года. Стороны договорились распространить действие настоящего договора на отношения, возникшие с 

______________ года, со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, 

заключивших его.  

9.2. Прекращение срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение по обязательствам 

сторон, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели 

место при исполнении условий настоящего договора. 

Настоящий договор безвозмездного пользования заключен между сторонами - участниками, указанными 

выше, подписан в трех экземплярах: по одному для каждой из сторон договора, причем все экземпляры 

имеют равную юридическую силу. 

 

10.Адреса и банковские реквизиты сторон 

Собственник:  

Ссудодатель:  

Ссудополучатель:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к договору____________ 

№_____ от "___"__________20___ г. 

Акт приема-передачи 

имущества по договору _____________ № _________ от ____________ 20____года 

 

 

 с. Дебесы Удмуртской Республики                                                                                  __________ 20__ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся: __________________, в лице директора _____________, действующего на 

основании Устава, и с согласия Администрации муниципального образования «Дебесский район» 

Удмуртской Республики, в лице главы Администрации муниципального образования «Дебесский район», 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, в лице директора  

____________________, действующего на основании  Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. В соответствии с договором ____________ № __________ от _____________ 20___ года Ссудодатель 

передал, а Ссудополучатель принял нежилые помещения, расположенные в здании по адресу:  

_____________________, общей площадью _________ кв. м. (помещение №________ на ___ этаже),  далее 

- Имущество, для _____________________. 

2. На момент подписания акта помещение и инженерные коммуникации в нем  

находятся в следующем техническом состоянии: 

1. Потолок 

2. Стены 

3. Пол 

4. Двери внутренние 

5. Двери входные 

Центральный вход 

Запасной вход 

6. Окна 

7. Сантехническое оборудование 

8. Электрооборудование 

9. Центральное отопление 

Проведение текущего ремонта: 

 

3. Претензии по техническому состоянию передаваемого Имущества: 

4. Акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

              ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА № ________ 
 

   
 с. Дебесы Удмуртской Республики                                                                        __________20__ года  

              _____________________________________________________________, в лице директора 

___________________, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», действующей на основании Устава, и с 

согласия Администрации муниципального образования «Дебесский район» Удмуртской Республики, 

именуемой в дальнейшем «Собственник», в лице главы Администрации муниципального образования 

«Дебесский район», действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________________________, далее именуемая «Ссудополучатель», в лице __________________, 

действующего на основании  Устава, с другой стороны, во исполнение распоряжения Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» № ____ от _________ 20__ года  

«_________________________», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель  сдает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение общей площадью _____ кв. 

м. (№___, на ___ этаже), в м здании, расположенном по адресу:  ____________________,   

для ______________. 

План арендуемого помещения прилагается  (Приложение № 3 к настоящему Договору).  

1.2. Размер рыночной стоимости арендной платы определен независимой оценочной компанией, копия 

отчета прилагается  (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.3. Передаваемое имущество не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в 

собственность некоммерческих организаций, арендующих это имущество, а так же запрещается 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. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия договора аренды нежилого помещения установлен с __________ года по ______  года. 

2.2. Договор считается заключенным с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной   

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике. 

2.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за  его 

нарушение. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 
 3.1. Передача имущества производится при участии представителей Арендодателя и Арендатора, по акту 

приёма-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором (Приложение №2 к настоящему 

Договору).  

       

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Арендодатель вправе: 

4.1.1.Контролировать использование Арендатором Имущества в соответствии с условиями договора и его 

назначением. 

4.1.2. Беспрепятственно получать доступ к Имуществу с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

его использования в соответствии с договором и действующим законодательством. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением Имущества по вине Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

4.2. Арендатор вправе:  

4.2.1.Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу форс-мажорных обстоятельств 

условия пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние Имущества существенно 

ухудшились. Данные обстоятельства должны быть зафиксированы актом, подписанным Сторонами 

Договора.  

4.3. Арендодатель обязуется: 

4.3.1. Сдать в аренду соответствующее имущество, указанное в п. 1 настоящего договора Арендатору.  

                4.3.2. Участвовать в согласованном с Арендатором порядке в создании необходимых условий для 

эффективного использования арендуемого имущества и поддержания его в надлежащем состоянии. 

                4.3.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие 

по устранению их последствий. 

4.4. Арендатор обязуется: 

              4.4.1. Своевременно и полностью вносить арендную плату. 

    4.4.2. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п.1.1 настоящего 

договора. 

               4.4.3. Содержать арендуемое имущество в полной исправности и образцовом состоянии, выделять 

для этих целей необходимые финансовые средства. Аналогичные требования распространяются на 

прилегающую к зданию территорию. При отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-

эксплуатационных служб профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических 



коммуникаций в арендуемом здании производится соответствующими жилищно-коммунальными службами 

или иными организациями по договору с Арендатором за счет его средств. 

               4.4.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого имущества, 

вызываемых потребностями Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя. 

              4.4.5. Своевременно производить за свой счёт текущий ремонт арендуемого имущества. 

                4.4.6. При необходимости производить по согласованию с Арендодателем за свой счёт 

капитальный  ремонт арендуемого имущества. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за месяц о предстоящем освобождении 

помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном их освобождении и 

сдать имущество Арендодателю по акту в исправном состоянии, с учетом нормативного износа. 

4.4.8. Если имущество, сданное в аренду, выбывает из строя ранее полного амортизационного срока службы 

по вине Арендатора, то Арендатор возмещает Арендодателю  недовнесенную им арендную плату, а также 

иные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.9. Если состояние возвращаемого имущества по окончании договора хуже предусмотренного, то 

Арендатор возмещает Арендодателю  причиненный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.4.10. Обеспечивать свободный доступ служб Арендодателя для осмотра здания и производства работ, 

связанных с эксплуатацией здания, выполнять указания в предписанные сроки. 

4.4.11. В случае оставления Арендатором здания до истечения срока аренды или в связи с окончанием срока 

договора, уплатить Арендодателю сумму стоимости не произведённого и являющегося его обязанностью 

текущего ремонта помещения, а также произвести платежи по всем дополнительно взятым на себя 

обязательствам в определенный срок. 

4.4.12. Обеспечить надлежащую охрану имущества. 

4.4.13. По истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении передать Арендодателю все 

произведенные в арендованном помещении перестройки, а также улучшения, составляющие 

принадлежность здания и неотделимые без вреда для конструкций здания. 

4.4.14. Уступка прав (требований) сторон по настоящему Договору возможна с письменного согласия обеих 

сторон. 

 

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
5.1. Годовая арендная плата за сданное в аренду помещение установлена в размере ___________ 

(_____________ рублей _________ копеек). Налог на добавленную стоимость составляет _________ 

(_____________ рублей ______ копеек).  

Арендная плата составляет:  

Арендная плата за период: Начислено 

арендной платы, 

руб. 

Сумма НДС, 

 руб. 

Срок уплаты арендной 

платы 

Итого:    

Арендатор ежеквартально, не позднее десятого числа последнего месяца текущего квартала, 

оплачивает арендную плату пропорционально периоду пользования имуществом путем перечисления на 

счет Арендодателя, банковские реквизиты которого указаны в п.9 настоящего Договора. Датой уплаты 

считается дата приема банком к исполнению платежного поручения Арендатора. 

Арендная плата, согласно действующему законодательству, облагается налогом на добавленную стоимость. 

Сумму налога на добавленную стоимость Арендатор перечисляет самостоятельно в установленном порядке 

отдельным платёжным поручением.  

5.2.  Арендная плата начисляется Арендатору с  даты, указанной в п.2.1. 

5.3. Плата за коммунальные услуги, эксплуатационные расходы, налог на имущество и плата за землю в 

состав арендной платы не включаются. 

5.4. Арендная плата пересматривается арендодателем не чаще одного раза в календарный год и может быть 

изменена Арендодателем в одностороннем порядке. В случаях принятия соответствующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации или нормативных правовых актов Удмуртской Республики, могут 

быть установлены более короткие сроки изменения арендной платы. 

5.5. При перерасчете Арендной платы Арендатор в двухнедельный срок оплачивает разницу в стоимости 

аренды за периоды, указанные в п.5.1. или дополнительных соглашениях, если таковые имеются. 

5.6. Счёт-фактура на перечисление арендной платы и НДС Арендодателем не выставляется.  

   

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
               6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. 

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени 

из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ на день исполнения денежного обязательства 

от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.    

6.3. При неисполнении обязанностей по выполнению указаний и предписаний Арендодателя в части 

ненадлежащего содержания арендуемого помещения и не устранения выявленных нарушений в 7-дневный 



срок со дня предъявления Арендодателем Арендатору требований об их исполнении – Арендатор 

оплачивает Арендодателю неустойку в размере 2% годовой арендной платы. 

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств  

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6.5. Уплата неустойки (пени), установленной настоящим Договором, не освобождает стороны от 

выполнения, установленных обязательств или устранения нарушений. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Изменение условий договора, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.1., 5.5., 7.2., его 

расторжение и прекращение допускаются по соглашению. 

Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются 

дополнительным соглашением. 

7.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя, а Арендатор 

освобождает помещения, если: 

7.2.1. Пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества 

либо с неоднократными нарушениями. 

7.2.2. Существенно ухудшает имущество. 

7.2.3. Более двух раз подряд по истечении установленного  договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

7.2.4. Если Арендатор не производит ремонтов, определенных договором аренды. 

7.2.5. Если у органов местного самоуправления Дебёсского района возникает необходимость в данном 

имуществе для собственных нужд. 

7.3. Договор аренды может быть расторгнут по требованию Арендатора: 

7.3.1. Если имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, 

негодном для пользования. 

7.4. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный 

характер, арендуемое имущество в интересах общества по решению органов государственной власти может 

быть изъято у Арендатора в порядке, установленном законодательными актами, с возвратом ему внесенной 

арендной платы и других платежей за неиспользованный срок аренды. 

7.5. По требованию одной из сторон, договор может быть расторгнут также по решению арбитражного суда 

или суда, в случае нарушения другой стороной условий договора. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Сдача имущества в аренду не влечет передачу права собственности на него. 

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом или 

судом в соответствии с их компетенцией. 

8.3. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника арендуемого имущества не является 

основанием для изменения условий или расторжения настоящего договора. 

8.4. Условия настоящего договора сохраняют свою силу на весь срок действия договора, в том числе в 

случаях, когда после его заключения законодательством установлены правила ухудшающие положение 

Арендатора. 

  

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 

законодательством. 

 

9.2. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике. 

9.3. Юридические адреса, номера телефонов и банковские реквизиты сторон: 

Арендодатель:  

Арендатор:  
  

 К договору прилагаются: 

     а) расчет рыночной стоимости арендной платы, количество листов 1 (Приложение 1). 
    б) акт приема-передачи в аренду нежилого помещения, количество листов 1 (Приложение 2).  
     в) копия  из техпаспорта плана арендуемого помещения, количество листов 1 (Приложение 3). 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

                    

 

 



Приложение 3 к Положению  

о порядке и условиях оказания 

имущественной поддержки  

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

путем передачи во владение и (или) 

пользование муниципального имущества 

                                                                                           

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Дебесский район» и свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  
 

№ 
п/п 

адрес объекта 
(описание местоположения 

объекта), общая площадь 
(кв.м.) 

год ввода 
объекта в 

эксплуатацию  

сведения об ограничениях 
(обременениях) в отношении 

объекта 
 

вид права на котором 
может предоставляться 

имущество 
(аренда, безвозмездное 

пользование) 

дата включения объекта в 
Перечень (дата принятия 

уполномоченным органом 
решения о включении объекта 

в Перечень) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Положению о  

порядке и условиях оказания 

имущественной поддержки  

социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

путем передачи во владение и (или) 

пользование муниципального имущества 
 

                                                                                           

Реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки 

муниципального образования «Дебесский район»  

наименование органа, предоставившего поддержку 

 

Номер 

реест- 

ровой 

записи 

и дата 

вклю- 

чения 

сведе- 

ний в 

реестр 

Дата 

приня- 

тия ре- 

шения 

об ока- 

зании 

под- 

держки 

или о 

прекра- 

щении 

оказа- 

ния 

поддер- 

жки 

Сведения о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - 

получателях поддержки 

Сведения 

о предоставленной 

поддержке 

Информация    

(если имеется) о 

нарушениях, допу-   

щенных социально 

ориентированной    

некоммерческой 

организацией, полу- 

чившей поддержку, в 

том числе о неце-

левом использовании 

предоставленных  

средств и     

имущества     

наименова- 

ние 

постоянно 

действующе- 

го органа 

некоммерче- 

ской 

организа- 

ции 

почтовый  

адрес     

(местона- 

хождение) 

постоянно 

действую- 

щего органа 

некоммерче- 

ской  

организации 

- получателя    

поддержки 

основной  

государ-  

ственный  

регистра- 

ционный   

номер записи 

о   государ-  

ственной  

регистрации 

некоммерче- 

ской  

организации 

(ОГРН)    

индентифи-  

кационный  

номер  

налогопла- 

тельщика   

виды   

деятель-  

ности  

некоммер-   

ческой 

организа-  

ции    

форма  

поддержки 

раз-  

мер   

поддерж- 

ки    

срок  

оказания 

поддержки    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 



 


