
российская федерация

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИРНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Of .  ОЪ.  2020 г. № 3  
п. Клетня

О проведении аукциона по продаже 
земельных участков

В соответствии со ст. 39.2., 39.3., 39.11., 39.12, 39.13 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», п. 5 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.3 
Федерального Закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 
аукцион по продаже земельных участков:
Лот № 1: земельный участок площадью 1971600 кв. м., с кадастровым номером 
32:11:0140101:256, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства;
местоположение: Брянская область, р-н Клетнянский, СПК Заипутьский;
Лот № 2: земельный участок площадью 272400 кв. м., с кадастровым номером 
32:11:0140106:17, категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование -  для сельскохозяйственного производства;
местоположение: Брянская область, р-н Клетнянский, СПК Заипутьский.
2. Установить начальную цену за земельные участки в сумме:

Лот № 1: 1311000 (один миллион триста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 2: 181000 (сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Определить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начальной 
цены за земельные участки в сумме:
Лот № 1: 262200 (двести шестьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек;
Лот № 2: 36200 (тридцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

4. Определить «шаг аукциона» в размере 3 процентов от начальной цены за земельные 
участки в сумме:
Лот № 1: 39330 (тридцать девять тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек;
Лот № 2: 5430 (пять тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

5. Организацию работы по исполнению настоящего постановления возложить на 
комиссию по организации и проведению торгов по продаже земельных участков в 
собственность, права на заключение договоров аренды земельных участков.



находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена.
6. Информацию о проведении открытого аукциона опубликовать на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru. на официальном сайте администрации Клетнянского района 
www.adm-kletnya.ru. в сборнике муниципальных нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Мирнинское сельское поселение».

Глава Мирнинской 
сельской администрации М.И. Поляков
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