
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

/ / .01. 2019 п.г.т. Мотыгино № 0 4 -р 

Об утверждении условий и проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества муниципального образования 
Мотыгинский район для предоставления в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру их поддержки 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
1Э5-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», приказом ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Мотыгинского района, утвержденным 
решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 26.09.2013 № 24-
250 «Об утверждении Правил управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования Мотыгинский район»: 

1. Утвердить условия проведения аукциона на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества муниципального образования 
Мотыгинский район для предоставления в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру их поддержки и разместить на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» (http://www.torgi.gov.ru) извещение о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества муниципального образования Мотыгинский район для 
предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям,образующим инфраструктуру 
их поддержки муниципального имущества муниципального образования 
Мотыгинский район: 

1.1. Лот №> 1 - недвижимое имущество: 

http://www.torgi.gov.ru


нежилое здание, назначение: нежилое, кадастровый номер 
24:26:0401065:34, одноэтажное, общей площадью 203,8 кв.м., 
расположенное по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, рп. 
Мотыгино, ул. Советская, д.107 

1.2. Форма торгов: открытый аукцион. 
1.3. Начальный размер арендной платы в месяц: 
Лот № 1- 52173,00 рубля (пятьдесят две тысячи сто семьдесят три 

рубля ноль копеек) без учета НДС и коммунальных расходов. 
1.4. Задаток 20 % от начального размера месячной арендной платы: 
Лот № 1- 10434, 60 рубля (десять тысяч четыреста тридцать четыре 

рубля шестьдесят копеек). 
1.5. Шаг аукциона 5 % от начального размера месячной арендной 

платы: 
Лот № 1- 2608,65 рублей (две тысячи шестьсот восемь рублей 

шестьдесят пять копеек). 
1.6. Срок действия договоров аренды: 
Лот№ 1- 5 лет; 
1.7. Форма подачи предложений по цене: открытая в ходе торгов. 
2. Утвердить «Документацию о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества муниципального 
образования Мотыгинский район для предоставления в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям,образующим инфраструктуру их поддержки», (приложение к 
настоящему распоряжению). 

3. Определить уполномоченным учреждением по проведению аукциона 
на право заключения договоров аренды муниципального имущества 
муниципального образования Мотыгинский район для предоставления в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их 
поддержки муниицпального имущества муниципального образования 
Мотыгинский район указанного в пункте 1.1. настоящего распоряжения 
муниципальное казенное учреждение «Служба земельно-имущественных 
отношений Мотыгинского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и. о. первого заместителя Главы администрации Мотыгинского района. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
Мотыгинский район и опубликованию в газете «Ангарский рабочий». 

Глава Мотыгинского района О.О, Размыслова 

Абдрахимова Анастасия Владимировна 
8(391-41)22-5-25 


