
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 
двадцать второе заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 22/3 

от   21 февраля 2023 года 

г. Красноуфимск    

 
О внесении изменений в Положение "О порядке предоставления в аренду 

муниципального недвижимого имущества городского округа Красноуфимск", 
утвержденное решением Думы от 25.08.2016 № 67/6 (в редакции решений Думы 
от 26.01.2017 № 6/3, от 28.05.2020 № 57/4, от 27.08.2020 № 60/4, от 03.06.2021 № 

78/5, от 28.10.2021 № 2/6, от 24.03.2022 № 8/2) 

 
 В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 
N 135-ФЗ, Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, Приказом ФАС России от 10.02.2010 
N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", руководствуясь 
решением Думы городского округа Красноуфимск от 22.12.2005 г. № 25/9 «Об 
утверждении Положения «Об органе местного самоуправления, уполномоченном в 
сфере управления муниципальным имуществом «Управление муниципальным 
имуществом городского округа Красноуфимск», руководствуясь статьями 23, 48, 49 
и 50 Устава городского округа Красноуфимск,  
Дума городского округа Красноуфимск  
 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О порядке предоставления в аренду 
муниципального недвижимого имущества городского округа Красноуфимск», 
утвержденное решением Думы от 25.08.2016 № 67/6 (в редакции решений Думы от 
26.01.2017 № 6/3, от 28.05.2020 № 57/4, от 27.08.2020 № 60/4, от 03.06.2021 № 78/5, от 
28.10.2021 № 2/6, от 24.03.2022 № 8/2) следующие изменения: 

1) пункт 8 Главы 1 изложить в следующей редакции:  
«8. Аукцион представляет собой способ определения арендатора, при котором 

победителем становится участник, предложивший максимальную цену за право 
заключить договор. Аукцион проводится открытым по числу участников и открытым 
по форме подаче предложений о цене. Аукцион проводится в электронной форме. 



Предметом аукциона является стоимость права на заключение договора аренды 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
Красноуфимск. Начальную (минимальную) цену стоимости права на заключение 
договора аренды недвижимого имущества городского округа Красноуфимск 
установить в размере 101% месячной арендной платы (с учетом округления).»; 

 
2) пункт 48 главы 6 дополнить предложением:  
«В случае исключения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя из реестра субъектов МСП понижающий коэффициент не 
применяется с даты исключения из реестра». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном 

издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном 

сайте городского округа Красноуфимск в сети «Интернет». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по муниципальной собственности. 

 

 

 

 
Председатель Думы 

 
Глава  

городского округа Красноуфимск  городского округа Красноуфимск 

 
А.М. Худяков 

 
М.А. Конев 

 
«_____»___________2023 года    

 
«_____»___________2023 года 

 


