СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
сельского поселения «Тугнуйское»
Мухоршибирского района Республики Бурятия
Индекс 671356, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, село Тугнуй,
ул. Гагарина, дом 1
телефон/факс 8 (30143) 26-740

РЕШЕНИЕ

От «27» апреля 2020 года                         № 50
с. Тугнуй

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества МО СП «Тугнуйское»

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от  26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов и 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», Порядка передачи в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности МО СП «Тугнуйское», утвержденного решения Совета депутатов муниципального образования «Тугнуйское» от 31.03.2011 г. № 80  «О порядке передачи в  аренду и  безвозмездное пользование  объектов муниципальной собственности муниципального образования «Тугнуйское», руководствуясь Уставом МО  СП «Тугнуйское», Совет депутатов МО СП «Тугнуйское»:
                                                          РЕШИЛ:
	Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования МО СП «Тугнуйское»: 

  Лот №1: нежилое помещение № 1 (1 этаж), площадь 187, 2 кв. м., кадастровый номер 03:14:200108:232,место расположения : РБ, Мухоршибирский район, с. Тугнуй, ул. Комсомольская, д. 1. 
    Лот № 2: нежилое помещение № 2 ( 1 этаж), площадь 189,7 кв. м. кадастровый номер 03:14:200108:233, место расположения : РБ, Мухоршибирский район, с. Тугнуй, ул. Комсомольская, д. 1. 
    Лот № 3 :нежилое помещение № 5 ( 2 этаж), площадь 187, 6 кв.м. кадастровый номер 03:14:200108:236, место расположения : РБ, Мухоршибирский район, с. Тугнуй, ул. Комсомольская, д. 1.
    Лот № 4: нежилое помещение № 6 (2 этаж), площадь 191,3 кв.м., кадастровый номер 03:14:200108:7 место расположения : РБ, Мухоршибирский район, с. Тугнуй, ул. Комсомольская, д. 1.

  
         2. Утвердить документацию об аукционе на предоставление права заключения договора аренды в отношении  муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего Решения;
3. Создать комиссию по проведению открытого аукциона, предусмотренного пунктом 1 настоящего Решения в следующем составе:
Прохоров Э.Ю. – Глава МО СП «Тугнуйское», председатель комиссии;
Батуева С.Н. – главный бухгалтер администрации  МО СП «Тугнуйское», заместитель председателя комиссии;
Янькова Л.Н. – специалист администрации МО СП «Тугнуйское», член комиссии;
Бова О.С. – специалист администрации МО СП «Тугнуйское» , член комиссии;
Трофимова О.А.  – специалист ВУС, член комиссии.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава МО СП «Тугнуйское»                                                  Э.Ю. Прохоров
Председатель Совета депутатов                                             Т.Е. Трофимова 

