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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

23 марта 2017 года                                                                                                         № 31

  

экз.№ 1

  

р.п.Мулловка
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О предоставлении муниципальной преференции субъекту малого
предпринимательства в виде заключения договора аренды

  

муниципального имущества в отсутствие проведения торгов,

  

с установлением срока действия договора аренды

  

на шесть месяцев со дня согласования

  

уполномоченным органом предоставления преференции

  

  

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», от
07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, администрация поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение», п о с т а н о в л я е т:

  

1.      Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании
жилищно-коммунального комплекса «Мулловка » (ИНН 7310104436 КПП 731001001
ОГРН 1087310000524 ) муниципальную
преференцию, в виде заключения договора аренды муниципального имущества с
указанным хозяйствующим субъектом в отсутствие проведения торгов, с установлением
срока действия договора – на шесть месяцев со дня согласования антимонопольным
органом предоставления преференции, на период шесть месяцев (с учетом срока
согласования предоставления муниципальной преференции) с 23.03.2017 по 23.09.2017,
в отношении объекта муниципального имущества:
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в отношении инженерных сооружений и оборудования водоснабжения в р.п.Мулловка,
стоимостью 1023168 рублей и п.Лесной стоимостью 111560 рублей в соответствии с
рыночной оценкой.

  

2. Подготовить проект договора аренды муниципального имущества и заключить
договор аренды с ООО УК ЖКК «Мулловка», в отношении объектов муниципального
имущества Мулловского городского поселения, на срок, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим постановлением.

  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования путём
размещения на информационных стендах муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и подлежит
размещению на официальном сайте администрации поселения муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

  

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

  

  

  

  

Глава администрации поселения                                               Т.В. Фёдорова
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