
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016                                                                                                                      №  11

с. Советский Путь

О проведении  аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения  для сельскохозяйственного
производства.

            В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым № 22:26:020206:939, общей площадью
4360 000 кв.м. Местоположение земельного участка: Алтайский край, Локтевский
район, МО Новомихайловский сельсовет, в 5,8 км по направлению на юго-восток
от с. Советский Путь (поле  III-5), из категории земель сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного производства, сроком на10 (десять) лет.

2.Заместителю главы Администрации сельсовета (Секрета В.А):
- Определить начальную цену предмета аукциона в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
-   Определить сумму задатка для участия в аукционе и существенные условия
договора аренды земельного участка.
        3.Создать и утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже
права на заключение договора аренды на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.
(Приложение 1).

     4.Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за собой.

Глава  сельсовета                                                         Е.Н. Королева



  Приложение 1
к постановлению Администрации
Кировского сельсовета
от  28.03.2016 г.  № 11

СОСТАВ  КОМИССИИ
по проведению аукциона по продаже права на заключение

договора аренды земельных участков  из земель сельскохозяйственного
назначения   для сельскохозяйственного производства

Председатель комиссии:
Королева Елена
Николаевна

–   глава Новомихайловского сельсовета.

Секретарь комиссии:
Секрета Валентина
Анатольевна

- заместитель главы Администрации
Новомихайловского  сельсовета

Члены комиссии:
Московкин
Константин
Витальевич

- председатель Совета депутатов Новомихайловского
сельсовета, не работает

Брюханова Людмила
Николаевна

- депутат от избирательного округа №3 Совета
депутатов Новомихайловского сельсовета, учитель
МКОУ «Новомихайловская СОШ»

Челенко Надежда
Павловна

- депутат от избирательного округа №4 Совета
депутатов Новомихайловского сельсовета,
пенсионерка.


