АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ_________
пт

мл- м № т

Первомайское городское поселение

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка
Руководствуясь статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, статьями 39.6, п.п. 1, 2 статьи 39.7, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, Уставом Первомайского городского поселения, утвер
жденным Решением Совета депутатов Первомайского городского поселения от
26.05.2005 года №12, администрация Первомайского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заклю
чения договора аренды земельного участка из земель, государственная собст
венность на которые не разграничена, площадью 600 кв.м., категории «земли
населенных пунктов», не обремененного правами третьих лиц, с кадастровым
номером 74:19:1808001:375, расположенного по адресу: Челябинская область,
город Коркино, рабочий поселок Первомайский, улица Энтузиастов, с западной
стороны дома № 4-2, с видом разрешенного использования «для ведения лич
ного подсобного хозяйства».
2. Назначить организатором аукциона администрацию Первомайского го
родского поселения.
3. Определить начальную цену предмета аукциона в размере 2 % кадаст
ровой стоимости земельного участка.

4. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения до
говора аренды земельного участка « 21 » октября 2019 года № J _ (Приложение
№ 1).

5. Утвердить форму протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио
не (Приложение № 2).
6. Утвердить форму Протокола о результатах аукциона на право заключе
ния договора аренды земельного участка (Приложение № 3).
7. Заместителю Главы Первомайского городского поселения по финансо
вым вопросам, начальнику финансового отдела администрации Первомайского
городского поселения (Таран Е.В.) в порядке, установленном пунктами 7, 11, 18
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организовать возврат
внесенных задатков заявителям в сроки, установленные законодательством и
извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка, путем перечисления средств со счета администрации Перво
майского городского поселения на счет, указанный в заявке на участие в аук
ционе.
8. Разместить извещение о проведении аукциона (Приложение №1) в га
зете «Горняцкая правда», на официальном сайте Российской Федерации, опре
деленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012
года № 909 - www.torei.gov.ru и на официальном сайте Первомайского город
ского поселения www.pervomavskoe-gp.ru в срок до 22 октября 2019г.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

И.о. Главы
Первомайского городско!

А.А. Ушенин

