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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2014 г. N 521

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ПЛАТЫ
ЗА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА,
АУКЦИОНА

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", {КонсультантПлюс}"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", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Уставом города Кемерово, ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.03.2009 N 220 "Об утверждении положения "О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Кемерово"
1. Установить начальную (минимальную) цену договора (цену лота) безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключаемого по итогам проведения конкурса, аукциона, в виде платежа за право заключить договор безвозмездного пользования.
2. Установить размер начального (минимального) платежа за право заключить договор безвозмездного пользования в сумме амортизационных отчислений и обязательных налоговых платежей, осуществляемых собственником имущества, пропорционально сроку действия договора, но не ниже годового размера.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово" и разместить на сайте администрации города Кемерово в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово О.А.Казаченко.

Глава города
В.К.ЕРМАКОВ




