РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020г.                                   г. Иланский	                                 № 114-п

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Иланский муниципальный район, сельское поселение Далайский сельсовет, село Далай, ул. Мельничная, з/у 2В                  


В соответствии с пунктом 2 статьи 22, статьей  39.11. Земельного кодекса Российской Федерации от  25.10.2001 № 136-ФЗ, статьями 32.3, 34 Устава Иланского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Иланский муниципальный район, сельское поселение Далайский сельсовет, село Далай, ул. Мельничная, з/у 2В, площадью 125 кв.м., с кадастровым номером: 24:15:1701002:489, разрешенное использование: Магазины, сроком на 3 года.
2. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в размере 20% от  кадастровой стоимости земельного участка, 10 626 (десять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Иланского района Красноярского края (Е.А. Хромовой) обеспечить подготовку и размещение соответствующего извещения 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на официальном сайте в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru., не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление делами Администрации Иланского района» обеспечить размещение соответствующего извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на официальном сайте Администрации Иланского района в сети «Интернет», не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
5. Администрации Далайского сельсовета обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения земельного участка, не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района С.М. Кузнецова.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.


Глава района                                                           	             О.А. Альхименко
    

