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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.07.2015 № 78 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией         муниципального образования   «Починковский   район» Смоленской   области   муниципальной услуги    «Подготовка    и    проведение торгов     (аукционов,    конкурсов)    по продаже земельных участков или права на    заключение    договоров     аренды   земельных  участков,  находящихся в муниципальной собственности муниципального           образования «Починковский   район»    Смоленской области, и земельных     участков, государственная    собственность   на    которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
	Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и проведение торгов (аукционов,    конкурсов) по продаже земельных участков или права на заключение    договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной               собственности муниципального образования «Починковский район»    Смоленской области, и земельных участков, государственная собственность на    которые не разграничена», утвержденный  постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 30.12.2014 № 183,  следующие изменения:

        - пункт 2.3.2. подраздела 2.3. изложить в новой редакции:
        «2.3.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол подписывается организатором аукциона, аукционной комиссией (при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы) и победителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).»;
- пункт 2.3.3. подраздела 2.3. изложить в новой редакции:    
«2.3.3. Аукцион по каждому выставленному предмету аукциона признаются состоявшимися в строгом соответствии со статьями 39.11, 39.12. и 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации. Утвержденные результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом (при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы) и победителем аукциона в день проведения аукциона. В протоколе указываются: 
 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
         2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
        3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
         4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
         5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).»;
        - пункт 2.3.4. подраздела 2.3. изложить в новой редакции:    
        «2.3.4. Аукцион по каждому выставленному предмету аукциона признается несостоявшимися в строгом соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.»;
        - в подразделе 2.5. слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной  собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» исключить, слова «приказом Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 г. № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок» заменить словами «приказом Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 
         - пункт 2.6.1. подраздела 2.6. дополнить абзацем следующего содержания:
         «- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
         - пункт 2.8.3. подраздела 2.8. изложить в новой редакции:    
        «2.8.3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;»;
         - подраздел 2.8. дополнить пунктом 2.8.8. следующего содержания:
        «2.8.8. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.»;
        - пункт 3.7.4. подраздела 3.7. изложить в новой редакции:    
        «3.7.4. Аукцион по каждому выставленному предмету аукциона признается несостоявшимися в строгом соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.»;
      - приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Загребаева А.В.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области http://pochinok.admin-smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации
муниципального образования 
«Починковский район»
Смоленской области								 Ю.Р. Карипов

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области муниципальной услуги  «Подготовка и проведение торгов (аукционов,    конкурсов) по продаже земельных участков или права на заключение    договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной               собственности муниципального образования «Починковский район»    Смоленской области, и земельных участков, государственная собственность на    которые не разграничена»   

ФОРМА

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 «____»______________ 20__ г.                                                           г. Починок
	Заявитель____________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(для гражданина: серия и номер паспорта, кем, где и когда выдан; для юридического лица или индивидуального предпринимателя: номер и дата регистрации в Едином государственном реестре, ИНН)
в лице____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________,
                                              (наименование документа)
именуемый далее – Претендент, ознакомившись с извещением о проведении торгов, опубликованным в печатном издании «Сельская новь» № ____ от ___________ 20__ г., просит допустить к участию в аукционе по продаже/продаже права на заключение договора аренды земельного участка       из      категории  земель ___________________________________________________________________, расположенного по адресу: ___________________________________________ ___________________________________________________________________, площадью ________ кв. м, с кадастровым номером 67:14:__________:___,  для  _________________________________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  договор аренды земельного участка в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном  сайте Российской Федерации сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней после дня проведения аукциона, оплатить стоимость земельного участка не позднее 5 банковских дней  со дня подписания договора купли-продажи/аренды земельного участка.
     Юридический адрес и (или) почтовый адрес Претендента______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     Банковские реквизиты Претендента, идентификационный номер Претендента, платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      Претендент ознакомлен и согласен с проектом договора купли-продажи/аренды земельного участка, статьями 39.11, 39.12., 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации.
      Претендент предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в случае признания участником аукциона.
      Необходимый задаток в сумме ____________________________________________________________________________________________________________________________________      
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен ___________________________________________________________     
(указать дату внесения задатка)

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации муниципального образования» Починковский район» Смоленской области ИНН ______________, КПП ___________, р/счет  __________________  Отделение № ____ Сбербанка России, БИК ______________, к/счет ____________________, л/сч ____________, ОКТМО ______________ (все реквизиты обязательны для заполнения).
     К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с описью.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)

__________________________
«____» ____________ 20__ г.

М.П.
Отметка о принятии заявки организатором 
торгов:
час. _____мин.____                                               «____» _____________20__ г. за  № _____

_________________________
Подпись уполномоченного лица










