
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
С. Чикола

Об отмене в проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка на 
территории Ирафского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 
«Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности», на основании Устава 
муниципального образования Ирафский район и решения Собрания 
представителей муниципального образования Ирафский район № 11/8 от 
19.05.2009 г. «Об утверждении Положения «О порядке проведения 
аукционов и конкурсов в процессе приватизации муниципального 
имущества»:

1 .Поручить отделу доходов, муниципального имущества и 
муниципального заказа АМС Ирафского района подготовить отмену в 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного на территории Ирафского района в отношении 
следующего лота:

Лот № 5 - земельный участок в арендное пользование с кадастровым 
номером: 15:04:0020201:904, площадью 380360 кв.м., из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Ирафский район, с. Сурх-Дигора, разрешенное использование -  для 
сельскохозяйственного производства. Срок аренды -  3 года. Опубликованная



в газете «Ираф» № 33 от 28.03.2020 г. и на сайте torgi.gov.ru 
270320/7998491/01.

2. Отделу доходов, муниципального имущества и муниципального 
заказа АМС Ирафского района обеспечить опубликование информационного 
сообщения об отмене в проведении аукциона в районной газете «Ираф» и на 
официальном сайте РФ о проведении торгов: torgi.gov.ru.

3. Отделу информационно-программного обеспечения АМС 
Ирафского района обеспечить размещения распоряжения об отмене в 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на официальном сайте АМС Ирафского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации 
местного самоуправлени 
Ирафского района О.Т. Лагкуев


