
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(ПРОЕКТ) 
 

От_______________№_________ 
Междуреченский городской округ 
 
О внесении изменений 
в постановление администрации  
Междуреченского городского округа 
от 06.12.2016 г.  № 3295-п 
«О порядке оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и  
среднего предпринимательства в виде 
передачи в аренду муниципального 
имущества» 
 
       Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 06.12.2016 г.  № 3295-п «О порядке 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества»: 
1. п. 2.3. приложения № 1 изложить в следующей редакции: «2.3. Комитет 

заключает договор аренды по итогам торгов (аукциона, конкурса), 
проведение которых осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. Участниками таких торгов могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства. Размер арендной платы 
определяется по результатам  торгов». 

2.  п. 2.6. приложения № 1 изложить в следующей редакции: «Муниципальное 
имущество может быть передано в аренду без проведения торгов в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. При этом размер 
арендной платы по договору аренды определяется в соответствии с 
методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, утвержденной решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 25.08.2016 N 238». 

3. Дополнить приложение № 2 следующим объектом: 
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№ 
п/п 

Адрес Тип помещения Площадь, кв. м 

86 пр. Строителей, 30, 
помещение 2 а 

внп (1 этаж) 157,1 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского  

округа (В. Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

5. Отделу информационных технологий (Н. В. Васильева) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству С. В. Перепилищенко. 

 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 С. А. Кислицин 
 


