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Об}тверхдении яачмьвой (мияшмьной)
платы за право заключить дого!ор безвозмездяо.о
лолъзованпя муяиципальным имуществом
мувпципмьногообразован!, <Маймияс@й райов)
по итоге ковI(урса, ауклиона

В соответстви! с Федеральвым законом от 26,07,200б N 1з5_Фз "о запцте
конкуревции", Приказом ФАС Россиll от 10,02,2010 N 67 "О порядке проведения

конкурсов или аукцио!rов яа право закпочев!я договоров ареяды, доюворов
бgrвозмездвого пользоваlия, договоров доверитФьЕото управления имуществом,
пвых договоров, предусматривающих переход прав

государсвеЕllоIý ,лп мув!ципального имущества! и перечяе видов илощества, в

опошенliи которого зшючев!е указаяlъr\ доmворов можФ осущесвляться
путем лроведевия торrов в форме конк7рса", Федерuьяш законом от 06,10,200З

N 1З]_ФЗ "Об общrх при!ципах оргавизации месmого самоуправления в
Росспйской Федерации", Уставом м}н!ципшьвого образоваяия (Маймяск!й

район), решением Майми!ского районного Совета депутатов N9З6_06от

06,0],20lз rода

l. УФаfiовить яачальяую (лшяимапья}m) цеяу договора (цеяу лФа)
безво|rмездвого пользоваяш муниципальяым имушеством!
шогам лроведеяия коякурса, аукциона, в виде платежа за право заключrтъ

договор безвозмездяою пользования.
2, Устаяовmь размер начмьяого (швимшьного) платежа за право

закпочитБ договор безвозмездяою qше аморт!защонньп
омсленхй и обязательньп яшоговых платекей, осуцест&пяемых собственяиком
имущества, пропорциоямъяо сроку действш договора, Iто ве яиже годового

2.2, УстаЕовпть, что размер начаrьного б,,я,ммъЕФФ платежа за право

зашючить договор бе]возмездяого по,ilьзоваяия рассчитывается по Формуле
со ласно Прилолеdия,

], Ьтономяому учре,{ден!ю газе!ы (Сельчмка Ь Майминском райояе)
опубпиковаъ васmящее Постаповлеrrхе в газfiе €ельчаЕкD.



4, tЪчаЕшку отдела
офз]оваtr Фlайминский

инФормзIтJаIдй ДдшпиФр@r м}яицпалъного
раПою) размесrить Еаgюяцее Посmновлеfiие яа

(майд'lrсшй

Е.А. Попа

99щиальном сайre м}ъщшапьного образоваrй[ <ФlайшЕский р€йон) в сети
IrяTepH€T.

5, контоБ ЕасIояц€l! по(мовлеIпrя
зам€сгrгел,i Главы Д.ФлиЕиФрацип мун!щlпаJБноm образовашя
райою) no экояомже и IЕвестщля\,t Птщлrа Р.В,

Гшs Ддflrrвстраr0rи

v



рАсчЕт
размера яачмвного (минимального) платежа за право заключIlть договор

безвозмездного пользовавйя

Размер вачшшоrc (мляимfiьяоm) платежа за пршо
Тто]кцчоlо rcл"юшчис сроhоч гревыU]фшич l год рассчитывается по

Пнм =(дм+|flD+сд

Пнм- платеж яачФьньй(миtlпмальвьтй), руб,
Аff_ сtмма амортиr ионнБп отчиспениП. Dчб,
НП_ обязательные нsлоrовые платем. р)б,
Lд_ сроJ.деиствия договора, год

В случае заключеяrи договора безвозмездного пользоваяия сроком меяее
года размер яачеп!Еого (минимmною) платеха р
формуле]

Пвм = (Ам+НП)

П}rм_ платед начdьный(миниммьныи], руб,
дм_ сумма а мортизацион ны х оlч иФ ен ий. Dv6,
HII_ обязательные ншогоsые ллатежи! руб


