
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.09.2022 года           №362 

р.п.Михайловка 

 

 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества 

 

В целях рационального использования муниципального имущества 

Михайловского муниципального образования, руководствуясь статьями 14, 51 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1. 

Федерального закона от 26.07.2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 года № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права 

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», Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Михайловского муниципального образования, 

утвержденным решением Думы Михайловского городского поселения 

06.05.2006 года № 11 с изменениями и дополнениями, статьями 6, 33, 51, 52 

Устава Михайловского муниципального образования, Администрация 

Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить протокол № 5 от 02.09.2022 года заседания аукционной 

(конкурсной) комиссии по проведению торгов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, 



предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества 

Михайловского городского поселения. 

 2. Провести 03.10.2022 года в 11.00 часов торги в форме открытого 

аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества: 

Лот № 1: Комплекс нежилых помещений (помещение № 8, 9) на втором 

этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район, рп. Михайловка, ул. Горького, 11, общей площадью 49,9 

кв.м., в том числе: основная площадь – 37,5 кв.м., места общего пользования – 

12,4 кв.м. 

Лот №2: Нежилое помещение №25 на первом этаже нежилого здания, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, рп. 

Михайловка, ул. Горького, 11, общей площадью 8,0 кв.м. 

 3. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договора 

аренды муниципального имущества. 

 4. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Федоровой Н.Н.) опубликовать 

настоящее постановление в издании «Михайловский вестник» и разместить на 

официальном сайте Михайловского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mihailovskoe-

gp.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Буйнову В.Ю. 

 

 

И.О.главы администрации 

Михайловского городского поселения                 В.Ю.Буйнова 
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