
 

О проведении аукциона на право заключения  договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Инзенский район, г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 8, пом. №18, 19, 20, 21 

 (МО «Инзенский район»)  

В соответствии с п. 3 части 1 ст. 14, частями 1, 2, 3 ст. 51 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организациях местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 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 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»,  

п о с т а н о в л я ю:  

1.Провести аукцион на право заключения договора аренды нежилого 

помещения, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Инза, ул. 

Льва Толстого, д. 8, пом. №18, 19, 20, 21 (МО «Инзенский район») 

(приложение №1).  

2.Сформировать аукционную комиссию для проведения аукциона на 

право заключения  договора аренды нежилого помещения, указанного в п. 1 

настоящего постановления. 

3.Утвердить состав аукционной комиссии указанной в п. 2 настоящего 

постановления (приложение №2).  

4. Установить, что участниками аукциона могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, 
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образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

5.Разместить информацию о проведении конкурса на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

6.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Первый заместитель  

Главы Администрации района                                                    С.В. Ключников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролов М.П. 

2-52-03 

 Приложение №1 



 

 

 

 

Перечень объектов (МО «Инзенский район»), передаваемых в аренду
* 

 

№ 

п/п 

Реестровое наименование и 

месторасположение объекта 

Реестровый  

номер 

Балансовая 

/остаточная 

 стоимость (руб.) по 

состоянию на 

31.12.2018  

1 Помещение, назначение: нежилое, этаж - 

№1, общая площадь 39,4 кв. м, адрес 

объекта: Ульяновская область, 

Инзенский район, г. Инза, ул. Льва 

Толстого, д. 8, пом. №18, 19, 20, 21, 

кадастровый  номер 73:04:030157:746. 

73210136/0098/2 725 621,13/544 215,85 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению Администрации МО 

«Инзенский район» 

от 10.06.2021  №553 
 



Приложение №2 

к постановлению Администрации 

МО «Инзенский район» 

от 10.06.2021 №553 

 

Состав аукционной комиссии, сформированной для проведения аукциона 

на право заключения  договора аренды нежилого помещения, расположенного 

по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Льва Толстого, 

д. 8, пом. №18, 19, 20, 21 (МО «Инзенский район»). 

 

Председатель комиссии: 

Ключников С.В. - Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Инзенский  район»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Фролов М.П. - Председатель муниципального учреждения Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Инзенский 

район»;  

Секретарь комиссии: 

Ромашкина Д.А. - Ведущий инспектор комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям МО 

«Инзенский район». 

Члены комиссии: 

Амиров Л.Р. - Начальник управления нормативно-правового обеспечения, 

муниципальной службы и кадров Администрации  

муниципального образования «Инзенский  район»; 

Базин А.А. - Директор МКУ «Управление архитектуры и строительства 

муниципального образования «Инзенский район»; 

Вишнякова С.Г. - Начальник Управления финансов муниципального 

образования «Инзенский район»; 

Исачкина С.А. - Начальник Управления развития промышленности, 

сельского хозяйства и предпринимательства 

муниципального образования «Инзенский  район»; 

Манютин С.Ю. - Председатель Общественной палаты муниципального 

образования « Инзенский район» (по согласованию); 

Пензяков Н.П. - Директор Автономной некоммерческой организации «Центр 

развития предпринимательства Инзенского района 



Ульяновской области» (по согласованию). 

 

_______________________________________ 
 


