
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 20.11.2019                                                                                                                № 3/3

Об установлении начальной цены предмета аукциона
по продаже земельного участка и начальной
цены предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося
в собственности муниципального образования
«Лиманский район», земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена

Руководствуясь частями 12, 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации,  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования
«Лиманский район», Совет муниципального образования «Лиманский район»

РЕШИЛ:
1.  Установить  начальную цену  предмета  аукциона  по  продаже  земельного

участка,  находящегося в собственности  муниципального образования «Лиманский
район»,  земельного  участка,  государственная  собственность  на  который  не
разграничена:

- в размере кадастровой стоимости такого земельного участка из категории
земель  сельскохозяйственного  назначения,  если  результаты  государственной
кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения
о проведении аукциона;

- в размере рыночной стоимости такого земельного участка (за исключением
земельного  участка  из  категории  земель  сельскохозяйственного  назначения),
определенной  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  июля  1998  года
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.  Установить  начальную  цену  предмета  аукциона  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в  собственности
муниципального  образования «Лиманский  район»,  земельного  участка,
государственная собственность на который не разграничена:

-  в  размере  полутора процентов  кадастровой  стоимости  такого  земельного
участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее
чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, за исключением
случаев, предусмотренных частью 15  статьи 39.11 Земельного кодекса Российской



Федерации, абзацем третьим настоящего пункта;
- в размере  арендной платы за такой земельный участок, предоставленный в

аренду  без  торгов,  в  случае  если  действующие  на  дату  принятия  решения  о
проведении  аукциона  ставки  арендной  платы  за  такой  земельный  участок,
предоставленный в аренду без торгов - выше полутора процентов, и если результаты
государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты
принятия  решения  о  проведении  аукциона,  за  исключением  случая,
предусмотренного  частью  15  статьей  39.11  Земельного  кодекса  Российской
Федерации.

3. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды
земельного  участка,  находящегося  в  собственности  муниципального  образования
«Лиманский  район»,  земельного  участка,  государственная  собственность  на
который  не  разграничена,  исчисляется  в  полных  рублях,  с  учетом  правил
округления. 

4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования
«Лиманский район» от 30.05.2019 года № 68/5 «Об установлении начальной цены
предмета  аукциона  по  продаже  земельного  участка  и  начальной  цены  предмета
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
собственности  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  земельного
участка, государственная собственность на которой не разграничена».

5.  Направить  настоящее  решение  Главе  муниципального  образования
«Лиманский район» для подписания и обнародования.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования
«Лиманский район»                                М.А. Гребенщиков

Председатель Совета
муниципального образования
«Лиманский район»                            В.А. Чуланов


