ГОРОДСКАЯ Д}'П{А ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА)
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установленlrrr начальной цены

предмета аукциона по проrlаже
земельных участков в собственность lr
на право зак"лючения договоров
аренды земельных участков на

террптории r,ородского
<Горол Таруса>

посе.;rения

В

соответствии с пунктаNrи 12 и 14 статьи 39.1l Земельного кодекса Российской
Фелерачии, cTaTbel'i 3.3 Федера..ьного закона от 25.10.200l N lз7-ФЗ "О ввелении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации", руководствуясЬ Федера.llьным
законом от 06.10.2003 N l31-ФЗ "об общих принципах организации местного
само}травления в Российской Федерации", Уставом м)лиципмьного обрщования
городское поселение кГород Таруса>
Городская

.Щlrчrа

городского поселения кГород Таруса>

РЕШИЛА:

l. Установить, .по

нача,tьной ценой предмета аукциона по продiDке земельньD(
м},нициIIа]ьной
собственности,
участков,
и земельньж участков,
государственная собственность на которые не разграничена, явJIяется кадастровaц
стоимость таких ]емельньrх учасl,ков при ус.JIовии, что результаты государственной
кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты IIринятия
решения о
проведении аукциона.
2. В случае отсутствия кцдастровой стоимоо-r,и земельных участков нача,rьной
ценой предмета а)'кциоЕа по про]аже земеjIьных участков, находящихся в муниципшъной
собственности, и земельньп } час,l,ков, государственнм
собс,гвенность на которые не
разграничена, является рьшочная стоимость таких земельных участков, определепЕм на
основании оценки в соответствии с Федера.ltьным законом от 29,07.1998 N l35_Фз ,,об
оценочной деятельности в Российской Федерации'',
нахоляlllихся

в

3. Установить начальную цену предмета аукциона на право зalкJIючеЕия
договора аренды земельЕьD( участков, находящихся в Nt}.ниципrшьной собствснности, и
земельньrх r{астков, государственнм собственность па которые не разграничена, в
размере процентньtх долей от каластровой стоимости таких земельньж участков для
отДеЛЬнЬж ВиДоВ разрешенного испоJIьзованияJ за искJ]ючением случаев,
установлеЕньж

п},нктом l5 статьи 39.1l Земе"lьного кодекса Российской Федерации, при условии, что
результаты госу]арственной ка:tас,гровой оценки }тверждены не ранее чем за пять лет до
даты пришятия реtпения о проведении аукциона (приложение ЛЬ l ).
4. В случае отс)лствия кадастровой стоимости земельных у{астков и дlя иньtх
видов разрешенного использования земельных участков начfu,lьной ценой предмета

аукциона на право заключения договора аренды земельньtх
)ластков считать размер
ежегодной арендной платы, определенный по
результата;
р"r"о""ой
соответствии
Федеральньrм законом от 29,07.1998
"

с

N

1з5:ФЗ

li""*"

''об Jйо.тнол

деятельности в Российской Федерации''.
5. Настоящее Реrпgнцg вступает в силу после его официа,тьного
опубликования
в районной газеr.е кОктябрь>, и подлех,ит
ра]]\tещению на сайте админис,ц)ации
городского поселения кГород Tapl,carl в сети Ин
гернет.

Глава муниципального образо
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