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АДМИНИСТРАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО   РАЙОНА   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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с. Тиинск

  

  

«О проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения»

  

  

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Ф
едеральным законом от 24.07.2002 № 101 - ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ  «Об
общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации», п
о с т а н о в л я е т:

  

1. Провести аукцион, открытого по составу участников и форме предложений о цене
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности
муниципального образования «Тиинское сельское поселение», для
сельскохозяйственного производства:      

  

1.1. Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 73:08:013001:78, категория
земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для
сельскохозяйственного производства, площадью 963 061 кв. м., адрес
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, Мелекесский район. Существующие
ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

  

1.2. Лот № 2  — Земельный участок с кадастровым номером 73:08:013001:77, категория
земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для
сельскохозяйственного производства, площадью 213 176 кв. м., адрес
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, Мелекесский район. Существующие

 2 / 5



Постановление №6 от 23.01.2018г.

Автор: Администратор
24.01.2018 13:12

ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

  

2. Установить:

  

2.1 Начальную (минимальную) цену договора аренды земельного участка, указанного  в
пункте 1.1. постановления, в размере 43 627 (сорок три тысячи шестьсот двадцать семь)
рублей;

  

2.1.1. Величину задатка в размере 43 627 (сорок три тысячи шестьсот двадцать семь)
рублей;

  

2.1.2. Шаг аукциона  в размере 1 308 (одна тысяча триста восемь) рублей 81 копейка;

  

2.2 Начальную (минимальную) цену договора аренды земельного участка, указанного  в
пункте 1.1. постановления, в размере 9 657 (девять тысяч шестьсот пятьдесят семь)
рублей;

  

2.2.1. Величину задатка в размере 9 657 (девять тысяч шестьсот пятьдесят семь)
рублей;

  

2.2.2. Шаг аукциона  в размере 289 (двести восемьдесят девять) рублей 71 копейка;

  

3. Срок проведения торгов – не менее 30 дней со дня официального опубликования
информационного сообщения о проведении торгов;

  

4. Создать комиссию для проведения аукциона в следующем составе:
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1) Председатель – Глава администрации  муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области Новиков С. Н.

  

2) Члены комиссии:

  

- главный специалист-эксперт администрации МО «Тиинское сельское поселение» –
Вавилова О. В.

  

- главный бухгалтер администрации МО «Тиинское сельское поселение» - Вавилова Т. П.

  

- начальник финансового отдела администрации МО «Тиинское сельское поселение» –
Лановенко И. В.

  

- главный специалист-эксперт администрации МО «Тиинское сельское поселение» – 
Потапова Н. А.

  

5. Разместить информацию о проведении торгов на официальном сайте Российской
Федерации, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2010 г. N
767 "Об определении официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов": www.torgi.gov.ru, на сайте
администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение» - http://tiin
sk.m-vestnik.ru
и печатном издании «Муниципальный вестник Заволжья».

  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

  

7. Контроль исполнения настоящего   постановления оставляю за собой.
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Глава администрации муниципального

  

образования «Тиинское сельское поселения»                            С. Н. Новиков

 5 / 5


