
 

Администрация 

муниципального образования 

«Можгинский район» 
(Администрация Можгинского района) 

 

 

 

«Можга  ёрос» 

муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез 
(Можга ёрос Администраци) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 03 июня 2020 года   

 

  № 363 

О проведении открытого аукциона на право заключения  

договоров аренды имущества,  находящегося в муниципальной собственности  

 

В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года   

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования 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 статьей 30 

Устава муниципального образования «Можгинский район», Порядком управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Можгинский район», утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район» от 03 марта 2010 года № 25.7 (в 

редакции от 15 мая 2013 года № 13.7), с целью эффективного использования 

муниципального имущества Администрация муниципального образования «Можгинский 

район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о размере арендной платы аукцион на право заключения договоров аренды  

имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее-аукцион): 

- здание магазина, общая площадь 69,7 кв. м, кадастровый номер 18:17:039001:240, с 

земельным участком, кадастровый номер 18:17:122001:1254, общая площадь 394 кв.м,  

адрес: Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Керамик, ул. Лесная, 12 - лот № 1; 

- здание фельдшерско-акушерского пункта, общая площадь 70,3 кв. м, кадастровый 

номер 18:17:012002:98, адрес: Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Бальзяшур, ул. 

Труда, д. 21 - лот № 2. 

 2. Утвердить прилагаемую документацию об аукционе на право заключения 

договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности.  

3. Определить начальный размер годовой арендной платы (с учётом НДС): 

- по лоту № 1 в размере 83 640 рублей на основании отчета об оценке № 20-233 от 

25.04.2020; 

- по лоту № 2 в размере 7 635,60 рублей на основании отчета об оценке № 198Н-06 от 

02.06.2020. 

 4. Отделу имущественных отношений: 

 - обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте муниципального 

образования «Можгинский район» www.mozhga-rayon.ru  и  официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru информацию 

о проведении аукциона и документы об итогах проведения аукциона в установленные сроки; 

 - организовать прием заявок на участие в аукционе. 

http://www.mozhga-rayon.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 5. Утвердить аукционную комиссию по рассмотрению заявок на участие в аукционе и 

отбору участников аукциона, ведению протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора аренды, в 

следующем составе:  

- Головко В.Г. - заместитель главы Администрации района по 

муниципальной инфраструктуре – начальник Управления 

по строительству, имущественным отношениям и 

жилищно-коммунальному хозяйству,  председатель 

комиссии; 

- Набиева Н.Н. - начальник отдела имущественных отношений, зам. 

председателя комиссии;  

- Хамидуллина Е.В. - ведущий специалист-эксперт отдела имущественных 

отношений, секретарь комиссии; 

члены комиссии:   

- Усачёва В.А. - начальник отдела исполнения сметы доходов и расходов; 

- Щеклеина Н.В.     - заместитель начальника отдела организационно-кадровой и 

правовой работы-юрисконсульт. 

 6. Контроль  исполнения  настоящего   постановления   возложить   на   заместителя 

главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальника Управления 

по строительству, имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству 

Головко В.Г.                           

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Можгинский район»                                                                                     А.Г. Васильев 

  

 

 
 

 

 

Проект вносит: 

 

Начальник отдела имущественных отношений                                                     Н.Н. Набиева 

 

Согласовано: 

 

Зам. главы Администрации района по муниципальной  

инфраструктуре – начальник Управления по строительству,  

имущественным отношениям и ЖКХ  

 

Заместитель начальника Управления 

бухгалтерского учёта и отчётности – 

начальник сектора бухгалтерского учёта  

 

  

 

 

                         
 

 

 

В.Г. Головко  

 

 

 

Е.И. Афанасьева 

Заместитель начальника отдела организационно-кадровой и 

правовой работы-юрисконсульт  

 

Н.В. Щеклеина 

 

Направить: отдел имущественных отношений-1 

 

 

 
  


