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                                          Четвертое заседание 28 созыва


РЕШЕНИЕ
от «26» декабря 2019 г.      №28


О  предоставлении  нежилого  помещения  в  долгосрочную аренду 
 без  права  выкупа.
	

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 26.07.2008 года  № 135-ФЗ «О защите  конкуренции», «Порядком   оформления  прав  пользования муниципальным  имуществом муниципального района  Аскинский  район  Республики Башкортостан  и об  определении  годовой  арендной  платы за  пользование  муниципальным  имуществом  муниципального района Аскинский  район  Республики  Башкортостан», утвержденной решением Совета муниципального района Аскинский  район Республики Башкортостан  от 21.12.2016  года № 39, Совет  сельского  поселения  Ключевский  сельсовет   муниципального района Аскинский район  Республики   Башкортостан  решил:
	Объявить проведение торгов в форме  открытого аукциона по предоставлению  в  аренду  объекта  нежилого  фонда  для  сельскохозяйственной  деятельности сроком на 15 лет:

1)  нежилое  здание телятника,  одноэтажное, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский  район,  д.Степановка,  ул.Центральная, д.63, согласно  прилагаемому перечню (Приложение № 1).
2. Организатором торгов выступает Комитет по управлению собственностью Минземимущества РБ по Аскинскому району.
3. Организатору торгов провести торги в сроки, определенные законодательством.
4. Установить  следующие  условия  аукциона:
- начальная цена-  размер годовой  арендной  платы, рассчитанной в  соответствии с Методикой  определения годовой арендной  платы за  пользование муниципальным имуществом;
- сумма задатка в размере  20%  от  начальной  цены;
- шаг аукциона в размере 5% от  начальной  цены;
- перечисление победителем аукциона суммы  арендной  платы, рассчитанной в  соответствии с Методикой  определения годовой арендной  платы за  пользование муниципальным имуществом.
  5. Обнародовать настоящее решение  на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Ключевский сельсовет по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, с.Ключи, ул.Центральная, д.10 и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения  Ключевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан: https://kluchi04sp.ru/.
 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета сельского поселения Ключевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам собственности.

Глава
Сельского  поселения  Ключевский  сельсовет
муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан
М.П.Селянин
                                                                                 






































Приложение № 1
                                                                                                      к  Решению  Совета  
СП  Ключевский  сельсовет 
Муниципального  района  
Аскинский  район
Республики  Башкортостан

                                                                                            № 28 от  «26» декабря  2019 г.


Перечень  объектов  муниципального  нежилого  фонда  для предоставления 
в  аренду  без  права  выкупа


№ лота
Адрес объекта
Характеристика объекта
Площадь помещения, 
кв.м.
Вид разрешенного использования
Начальная цена размера арендной платы в год, без НДС, руб.
1
РБ, Аскинский район, д.Степановка
ул.Центральная, д.63
Здание  телятника
1502, 3
Для   сельскохозяйственной  деятельности
9 923,0



Управляющий  делами    _____________      Гавва Л.С.






