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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 30, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕН. 30

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Правилами 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, утвержденными Приказом ФАС России от 10 
февраля 2010 № 67, руководствуясь ст. ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского 
городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора 

аренды муниципального имущества.
2. Установить предметом аукциона право на заключение договора аренды 

нежилого помещения № 30, согласно поэтажного плана, расположенного на 
первом этаже двухэтажного здания, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Щорса, строен. 30. Площадь нежилого помещения составляет 65,60 кв. м.

3. Определить организатором аукциона администрацию Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения).

4. Назначить ответственного за организацию и проведение аукциона 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Усть- 
Кутского муниципального образования (городского поселения).

5. Установить начальную (минимальную) цену предмета аукциона в 
размере ежемесячной арендной платы, определенной по результатам оценки в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности Российской 
Федерации».

6. Установить обязательное внесение участниками аукциона задатка за 
участие в аукционе в размере 20% от начальной цены Предмета аукциона.

7. Начальнику информационного отдела, взаимодействия с 
общественностью и СМИ администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) обеспечить публикацию настоящего 
постановления и извещения о проведении аукциона на официальном сайте



администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Ответственному за организацию аукциона обеспечить публикацию 
извещения о проведении аукциона на официальном сайте торги в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
подписания.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета. по управлению муниципальным имуществом 
администрации Усть-Кутского муниг|ипального образования (городского 
поселения).

Глава администрации Усть-К 
муниципального образован 
(городского поселения)
Е.В. Кокшаров


