
АллинистрАциrI кольl[утрrЕского рАЙонА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О провеdенuu mор2ов в фор;ие ауiцuона
u уmверасёенuu dокулlенmацuu об
аулiL|цане на право.закллоlе,tltп PozoBopa
аренdы мунuцuпмьrrоlо лL1|lуLцесmва
Кол ьчуzuнс Kozo райоt t а

образующим инфраструктуру
предпринимательства,
Кольчугинского района от З1.07.20
муницип.цьного образования
Кольчугинского района п о с т а н о в л

1. Провести торги на право
помещения, расположёнЕого IIо ап,ресу: г,

площадью 59,В м2, реестровым
З3:18:0005З4;805, Еаходящегося в

В соответствии с Федеральным законом от 24.01 .2007 Nq 209-ФЗ(о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>, Федеральным закоЕом от 28.07.2006 ]\9 135-ФЗ <о защите
конкуренции), приказом Федеральной антимонопольной слуlкбы Российской
Федерации от 10.02.2010 j,|9 67 <О порядке проведения конкурсов или
аукционоВ на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления иNIущество.\1, иных
договоров, предусматривающих переход прав владеЕиrl и (или) пользования в
отношении гOсУДарстВенного или МУЕиципа-пЬНого иМУщестВа, и переЧне ВиДов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путём проведеЕия торгов в форме конкурса), По.цожениепт о
порядке управлениlI и распоряжения муниципальной собственностью
кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов
Кольчугинского района от 2'].07.20]16 Ns 124l\'7, Положением о порядке
формирования, ведениlI ежегодЕого дополнениlI и опуб-тlикования перечня
муЕиципального имущества Кольчугинского района утверх(денного
постановлением адмиЕистрации Кольчугинского района от 02.12.2020 Jф 1з57,
перечнем муЕиципа-Iьного имущества Кольчугинского района,
предназначенного дJUI предоставления во пользование
субъектам малого и среднего организацияN{,

и среднего

Уставом

нежилого
д. 48,

]\9

собственности
Кольчугинского района и составляющего казну },{униципеIьного образования



Кольчугинский район (Лот Ns 1), для субъектов малого и среднего
предпринимательства, имеющих право на поддер}(ку органами
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 14 Федерачьного закона от 24.07.2007 М 209-ФЗ (О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
или организаций, образующих инфраструктуру поддер}кки субъектов малого и
среднего предприЕимательства.

2. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте
wш,ч,tоrgi.gоч.ru.

З. Определить форму цроведения торгов - аукцион открытый по форtие
подачи предложений о цене и с ограничением по составу участников (только

для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на
поддержку органаIчIи государственной власти и органами местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ <О развитии маJIого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>, или организаций, образlтоцих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предприЕимательства).

4. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договора
ареЕды муниципального имущества Кольчугинского района (приложение Nч 1).

5. Утвердить стоимость документации об аукционе на право заключения
договора арецды муЕиципального имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кольчугинского раЙона и составляющего казну
муниципального образования Кольчугинский район для субъектов малого и
среднего предтlринимательства, указанного в пункте i настоящего
постановления, в размере 138 (сто тридцать восемь) рублей 32 копейки
(приложение }Гч 2).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начапьника Управления имущественных и
Кольчугинского района.

7, Настоящее постановление вступает в силу

И.о. главы администрации района
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