АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ 18.05.2016  __№_ 501_

О проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества


В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,  Приказом Федеральной антимонопольной службы 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, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме аукциона», в соответствии с решениями Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 27.08.2015 № 99 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», от 29.05.2008 № 68 «О порядке определения годовой арендной платы за пользование объектами, находящимися в собственности муниципального образования город Гагарин Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 15.06.2016 аукцион на право заключения договора аренды  муниципального имущества сроком на 49 лет, танцплощадки общей площадью 224,1 кв. м, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул.Гагарина, д. 13б, находящейся в собственности муниципального образования Гагаринское городское поселение Смоленской области, - под спортивно-оздоровительный комплекс (после проведения капитального ремонта).
Назначение: нежилое, 1-этажная, стены – кирпичные, крыша – рулонная, полы – цементные.
Начальный размер годовой арендной платы - 149880 (Сто сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (с НДС). В соответствии с п.3. ст.161 Налогового кодекса РФ арендатор самостоятельно оплачивает в федеральный бюджет налог на добавленную стоимость.
Величина повышения начального размера годовой арендной платы – 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет – 7494 (Семь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек.
	2. Сообщение о проведении аукциона опубликовать в газете «Гжатский вестник», разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области HYPERLINK "http://www.rodinagagarina.ru/" www.rodinagagarina.ru в установленный законодательством срок.



Глава Администрации                                                                   В. Г. Иванов

































