
                                       

 
                                                                                                            

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского городского поселения 

 

 

от 30.01.2020г.                                                                                             №  41-с 
п.Ахтырский 

 

 

Об определении функций администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района при проведении аукционов по продаже 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Ахтырского городского поселения, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенные на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района, либо права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков 

 

 В соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального Закона Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», на основании пунктов 5, 8 статьи 

26, статьи 41 устава Ахтырского городского поселения Абинского района, 

учитывая решение комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию 

Совета Ахтырского городского поселения,  Совет Ахтырского городского 

поселения Абинского района р е ш и л: 

1. Определить функции администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района при проведении аукционов по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Ахтырского 

городского поселения, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенные на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района, либо права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (Прошка) обнародовать настоящее решение и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования Ахтырского городского поселения Абинского района  в сети 

«Интернет».  

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Председатель Совета  

Ахтырского городского поселения              подпись                          К.И. Тунгель 

 

 



2 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

             к решению Совета  

Ахтырского городского поселения 

от 30.01.2020г. № 41-с 

 

 

 Функции администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района при проведении аукционов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Ахтырского городского 

поселения, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенные на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района, либо права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков 

 

 

1. Функции администрации Ахтырского городского поселения 

 

Администрация Ахтырского городского поселения Абинского района: 

1. Принимает решение о проведении аукциона. 

2. Принимает решение о создании аукционной комиссии по продаже 

земельных  участков, находящихся в в муниципальной собственности 

Ахтырского городского поселения, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенные на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района, либо права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков. 

 3. Определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок 

(далее именуются – заявки) об участии в аукционе, место, дату и время 

определения участников аукциона, место и срок подведения итогов аукциона. 

 4. Определяет на основании отчета независимого оценщика начальную 

рыночную стоимость земельного участка, величину её повышения («шаг 

аукциона»). 

 5. Определяет начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок на основании отчета независимого оценщика либо в размере 2% 

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 случая, 

предусмотренного пунктом 15 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации). 

 6. Определяет размер задатка, порядок его внесения заявителями и 

возврата. 

 7. Определяет существенные условия договора купли-продажи или 

договора аренды земельных участков, заключаемых по результатам аукциона. 

 8. Принимает решение об отказе в проведении аукциона. 
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 9. Подписывает от имени собственника договоры купли-продажи или 

аренды земельных участков  по результатам аукционов. 

 10. Принимает решение об отказе в проведении аукциона. 

 

 

Начальник отдела имущественных  

и земельных отношений                          подпись                           Ю.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


