
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от11.04.2022  г.                                                                                              № 173
ст-ца Староминская

О проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 23:28:0103001:49

Руководствуясь  Федеральным  законом  Российской  Федерации
от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  на  основании  протокола  заседания  комиссии  по  проведению
торгов (конкурса или аукциона) по продаже находящихся в государственной
собственности  или муниципальной собственности или права на заключение
договоров  аренды  таких  земельных  участков,  находящихся  на  территории
Староминского  сельского  поселения  от  11  апреля  2022  года  №  16,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора
аренды  земельного  участка,  относящегося  к  категории  земель  –  земли
сельскохозяйственного  назначения,  кадастровый  номер  23:28:0103001:49,
местоположение: край Краснодарский, р-н Староминский, с/п Староминское, в
границах  СПК  им.  Чапаева,  бригада  2,  поле  4-г,  площадью  1600  кв.м.,
обременения  отсутствуют,  вид  разрешенного  использования  –  для  ведения
сельскохозяйственного производства, регистрационный номер предмета торгов
- 1;

2. Определить, что:
а) заявки на участие в открытом аукционе принимаются администрацией

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
с  18  апреля  по  17  мая  2022  года  включительно,  по  рабочим  дням



2
с  08.00.  до  15.00.  по  адресу: Краснодарский  край,  Староминский
район, станица Староминская, улица Красная площадь, 72;

б) определение участников аукциона будет осуществляться комиссией по
проведению  торгов  (конкурса  или  аукциона)  по  продаже  находящихся  в
государственной собственности земельных участков или права на заключение
договоров  аренды  таких  земельных  участков,  находящихся  на  территории
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  Краснодарского
края, 19 мая 2022 года в 10.00. по адресу: Краснодарский край, Староминский
район, станица Староминская, улица Красная, 25, 2-й этаж, кабинет № 22;

в) определение победителя аукциона будет осуществляться комиссией по
проведению  торгов  (конкурса  или  аукциона)  по  продаже  находящихся  в
государственной собственности земельных участков или права на заключение
договоров  аренды  таких  земельных  участков,  находящихся  на  территории
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  Краснодарского
края, 24 мая 2022 года в 14 часов 00 минут  по адресу: Краснодарский край,
Староминский  район,  станица  Староминская,  улица  Красная,  25,  2-й  этаж,
кабинет № 21.

3.  Установить,  что:  начальный  размер  годовой  арендной  платы
земельного участка с регистрационным номером 1 составляет 1 152,00 (одна
тысяча сто пятьдесят два) рубля, величина повышения размера арендной платы
(шаг  аукциона)  составляет  34,56  (тридцать  четыре)  рубля  56  копеек,  размер
задатка составляет 230,40 (двести тридцать) рублей 40 копеек.

4.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Управление
муниципальным  имуществом»  Староминского  сельского  поселения
Староминского района (Кияшко А.Н.) опубликовать сообщения о проведении
торгов  в  печатном  средстве  массовой  информации  и  обеспечить  его
размещение (опубликование) на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.ru в
течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

5.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и  обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
www.starompos.ru.

6..  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

7.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/

