
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19.02.2018    г. Минусинск    № 98 - п 

 

 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", 

руководствуясь ст. 29.3, ст. 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постоянно действующей Единой комиссии по проведению 

конкурсов и аукционов при администрации Минусинского района провести в 

установленном порядке открытый аукцион на право заключения договора 

аренды в отношении объекта недвижимости:  

1.1. земельного участка с кадастровым номером 24:25:1601004:266, 

площадью 5600 кв. м., категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование земельного участка – обеспечение 

сельскохозяйственного производства, по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, с. Малая Ничка, ул. Кретова, 1 е, сроком на 5 лет. 

2. Установить: 

2.1. Форму торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о 

цене; 

2.2. Величину начальной стоимости годовой арендной платы за 

земельный участок: 

- указанный в пункте 1.1. настоящего постановления - в размере 

1389,00 руб. (одна тысяча триста восемьдесят девять рублей 00 коп.); 



2.3. Величину повышения начальной стоимости аренды земельного 

участка («шаг аукциона») в размере 3% от начальной стоимости аренды 

земельного участка; 

2.4. Величину задатка для участия в аукционе в размере 100% годовой 

арендной платы за земельные участки. 

3. Извещение о проведении открытого аукциона разместить на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и в 

газете «Власть Труда», не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 


