БЮЛЛЕТЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 5 (5)
от 05 октября 2018 года

2018 г.

РАЗДЕЛ 1
«ПРАВОВЫЕ АКТЫ»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2018 г. № 335
О внесении изменений в решение земского собрания «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Большесосновского муниципального района
Руководствуясь Уставом Большесосновского муниципального района, решением Земского Собрания от 06.09.2018 № 320
«Об утверждении структуры администрации Большесосновского муниципального района», Земское Собрание Большесосновского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Большесосновского муниципального района от 19.09.2018 № 324 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Большесосновского муниципального района» следующие изменения:
1.1. В Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Большесосновского муниципального района:
1.1.1. Раздел 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Главная должность муниципальной службы
1.2.1. Начальник управления развития образования администрации муниципального района.
1.2.2. Председатель комитета развития инфраструктуры, имущественных и земельных отношений администрации муниципального района.
1.2.3. Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела по бюджетному учету и отчетности финансового управления администрации муниципального района.
1.2.4. Заместитель начальника управления развития образования администрации муниципального района.
1.2.5. Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля
аппарата администрации муниципального района.
1.2.6. Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник отдела по развитию агропромышленного комплекса
и экономики аппарата администрации муниципального района.».
1.1.2. В разделе 1.3 пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Начальник отдела градостроительства и землепользования комитета развития инфраструктуры, имущественных и
земельных отношений администрации муниципального района.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения с
01.01.2019 года.

Глава муниципального района –
глава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А.Бурков

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

А.Т. Кадыров
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2018 г. № 336

О внесении изменений в решение земского собрания большесосновского муниципального района
от 24.05.2006 № 148 «Об утверждении положения о денежном содержании муниципальных служащих
Большесосновского муниципального района»
В соответствии со ст. 12 Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК
«О муниципальной службе в Пермском крае», Законом Пермского края от 01.07.2011 № 787-ПК «О классных чинах муниципальных служащих в Пермском крае», ст. 22, 42, 49 Устава Большесосновского муниципального района, Земское Собрание
Большесосновского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Большесосновского муниципального района от 24.05.2006 № 148 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих Большесосновского муниципального района» (в редакции решений Земского Собрания от 24.09.2008 N 417, от 25.11.2009 N 541, от 28.12.2011 N 203, от 31.10.2012 N 305, от
26.12.2012 N 322, от 24.04.2013 N 360, от 29.05.2013 N 369, от 29.11.2013 N 411, от 12.11.2014 N 501, от 23.12.2015 N 53, от
27.01.2016 N 60, от 26.04.2017 N 176) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4. Положения о денежном содержании муниципальных служащих Большесосновского муниципального
района изложить в редакции, согласно приложения 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих Большесосновского муниципального
района «должностные оклады муниципальных служащих Большесосновского муниципального района» изложить в редакции,
согласно приложения 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения с
01.01.2019 года.

Глава муниципального района –
глава администрации
Большесосновского муниципального района

В.А. Бурков

Председатель Земского Собрания
Большесосновского муниципального района

А.Т. Кадыров

Приложение 1
к решению Земского Собрания
Большесосновского муниципального района
от 26.09.2018 № 336

Ежемесячные оклады за классный чин муниципальных служащих
Большесосновского муниципального района
Наименование классного чина

Наименование должностей муниципальных службы

Размер оклада, рублей

Высшая группа должностей
1

Действительный муниципальный советник
муниципального образования Пермского
края 1-го класса

Заместитель главы администрации муниципального
района;
руководитель аппарата администрации муниципального района;
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района

3

5752

2

Действительный муниципальный советник
муниципального образования Пермского
края 2-го класса

Заместитель главы администрации муниципального
района;
руководитель аппарата администрации муниципального района;
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района

3952

3

Действительный муниципальный советник
муниципального образования Пермского
края 3-го класса

Заместитель главы администрации муниципального
района;
руководитель аппарата администрации муниципального района;
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района

3387

Главная группа должностей
4

5

6

Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го
класса

Председатель комитета,
начальник управления юридического лица

3652

Управляющий делами Земского Собрания, заместитель начальника управления юридического лица,
аудитор Контрольно-счетной палаты, заместитель
руководителя аппарата администрации муниципального района

3561

Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 2-го
класса

Председатель комитета,
начальник управления юридического лица

3195

Управляющий делами Земского Собрания, заместитель начальника управления юридического лица,
аудитор Контрольно-счетной палаты, заместитель
руководителя аппарата администрации муниципального района

3115

Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3-го
класса

Председатель комитета,
начальник управления юридического лица

2738

Управляющий делами Земского Собрания, заместитель начальника управления юридического лица,
аудитор Контрольно-счетной палаты, заместитель
руководителя аппарата администрации муниципального района

2670

Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края
1-го класса

Начальник отдела в составе аппарата администрации
муниципального района, начальник отдела в составе
комитета, управления, заведующий отделом в составе
аппарата администрации муниципального района

2559

Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе комитета, управления, аппарата администрации
района

2431

Помощник главы администрации муниципального
района, консультант, консультант отдела в составе
комитета, управления, аппарата администрации

2368

Начальник отдела в составе аппарата администрации
муниципального района, начальник отдела в составе
комитета, управления, заведующий отделом в составе
аппарата администрации муниципального района

2240

Заместитель начальника (заведующего) отдела в
составе управления, аппарата администрации района

2127

Помощник главы администрации муниципального
района, консультант, консультант отдела в составе
комитета, управления, аппарата администрации

2072

Начальник отдела в составе аппарата администрации
муниципального района, начальник отдела в составе
комитета, управления, заведующий отделом в составе
аппарата администрации муниципального района

1920

Заместитель начальника (заведующего) отдела в
составе управления, аппарата администрации района

1824

Помощник главы администрации муниципального
района, консультант, консультант отдела в составе
комитета, управления, аппарата администрации

1776

Ведущая группа должностей
7

8

9

Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края
2-го класса

Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края
3-го класса

Старшая группа должностей
10

Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края
1-го класса

Главный специалист

1971

Ведущий специалист

1871

4

11

12

Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края
2-го класса

Главный специалист

1725

Ведущий специалист

1638

Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края
3-го класса

Главный специалист

1479

Ведущий специалист

1405

Приложение 2
к решению Земского Собрания
Большесосновского муниципального района
от 26.09.2018 № 336

Должностные оклады муниципальных служащих Большесосновского
муниципального района
Группа должностей муниципальной службы

Должностной оклад,
рублей

Высшая должность
Заместитель главы администрации муниципального района;
Руководитель аппарата администрации муниципального района

11287

Председатель Контрольно-счетной палаты Большесосновского муниципального района

11287

Главная должность
Председатель комитета,
начальник управления юридического лица

9129

Управляющий делами Земского Собрания, заместитель начальника управления юридического
лица, аудитор Контрольно-счетной палаты

8900

Заместитель руководителя аппарата администрации

8500

Ведущая должность
Начальник отдела в составе аппарата администрации, управления, комитета

7960

Заместитель начальника отдела в составе аппарата администрации района

6405

Заведующий отделом в составе аппарата администрации, управления, комитета

6485

Заместитель заведующего отделом в составе управления, аппарата администрации района

6085

Помощник главы администрации муниципального района, консультант, консультант отдела в
составе комитета, управления, аппарата администрации

5926

Старшие должности
Главный специалист

4933

Ведущий специалист

4686

Постановление

от 01.10.2018г. № 173
О внесении изменений в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 07.08.2017 № 150
«Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации Большесосновского муниципального
района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления»
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
администрация Большесосновского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Большесосновского муниципального района от 07.08.2017 № 150 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации Большесосновского муниципального района
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления исключить слова ««садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом,».
1.2. В п. 1 постановления исключить слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом,».
1.3. В Порядке получения муниципальными служащими администрации Большесосновского муниципального района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления»:
1.3.1. В наименовании исключить слова ««садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом,».
1.3.2. В п. 1 исключить слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом,».
1.3.3. В Приложении 1 в форме заявления исключить слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативом,».
1.3.4. В приложении 2 в форме журнала исключить слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативом,».
2. Отделу внутренней политики и делопроизводства аппарата администрации Большесосновского муниципального района
обеспечить ознакомление муниципальных служащих с настоящим постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», разместить в информационной телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения
с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. управляющего делами администрации Большесосновского муниципального района Г.Ю. Некрасову.

Глава муниципального района глава администрации Большесосновского
муниципального района		

В.А. Бурков

Постановление

от 01.10.2018 г. № 174
О ликвидации управления сельского хозяйства администрации Большесосновского муниципального района
Пермского края
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Большесосновского муниципального района, Решением Земского Собрания Большесосновского муниципального
района от 06.09.2018 № 320 «Об утверждении структуры администрации Большесосновского муниципального района», администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать структурное подразделение администрации Большесосновского муниципального района Пермского
края «управление сельского хозяйства» (далее – Управление сельского хозяйства).
Считать Управление сельского хозяйства ликвидированным с момента внесения записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц.
2. Создать ликвидационную комиссию Управления сельского хозяйства и утвердить ее состав согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
3. Ликвидационной комиссии Управления сельского хозяйства:
3.1. Осуществлять полномочия по управлению делами Управления сельского хозяйства в течение периода его ликвидации.
3.2. В течение трех дней со дня предоставления уведомления о принятии
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решения о ликвидации юридического лица в Межрайонную инспекцию ФНС России № 3 по Пермскому краю, направить
в журнал «Вестник государственной регистрации» сообщение о ликвидации Управления сельского хозяйства и о порядке и
сроке заявления требований его кредиторами.
3.3. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.
3.4. Письменно уведомить кредиторов о ликвидации Управления сельского хозяйства в течении 1 недели с момента вступления в силу настоящего постановления (при их наличии).
3.5. После окончания срока предъявления требований кредиторами, не ранее чем через два месяца с момента размещения в
журнале «Вестник государственной регистрации» информации о ликвидации Управления сельского хозяйства, но не позднее
04.12.2018 г. составить промежуточный ликвидационный баланс.
3.6. В течение трех рабочих дней после утверждения промежуточного ликвидационного баланса уведомить Межрайонную
инспекцию ФНС России № 3 по Пермскому краю о составлении промежуточного ликвидационного баланса.
3.7. После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс Управления сельского хозяйства,
представить его на утверждение главе муниципального района – главе администрации Большесосновского муниципального
района, после утверждения направить в Межрайонную инспекцию ФНС России № 3 по Пермскому краю.
3.8. В срок до 28.12.2018 г. передать в администрацию Большесосновского муниципального района документы по личному
составу в упорядоченном виде.
3.9. Не ранее чем через два месяца с момента публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» сведений
о ликвидации Управления сельского хозяйства направить Межрайонную инспекцию ФНС России № 3 по Пермскому краю
сообщение о завершении процесса ликвидации.
3.10. После завершения процесса ликвидации Управления сельского хозяйства подать в Межрайонную инспекцию ФНС
России № 3 по Пермскому краю документы, предусмотренные статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
3.11. Обеспечить выполнение иных мероприятий по ликвидации Управления сельского хозяйства, предусмотренных гражданским и трудовым законодательством.
4. Специалисту по кадрам аппарата администрации Большесосновского муниципального района (Щеткину А.В.):
4.1. Ознакомить в письменном виде с принятым решением о ликвидации Управления сельского хозяйства начальника
управления сельского хозяйства не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.
4.2. Не менее чем за два месяца до увольнения начальника управления сельского хозяйства (Пермякову А.Ф.) предупредить о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Управления сельского хозяйства с предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
5. Начальнику управления сельского хозяйства (Пермяковой А.Ф.):
5.1. Запланировать на 2018 год по Управлению сельского хозяйства выплату выходных пособий сотрудникам Управления
сельского хозяйства в размере среднего месячного заработка, с учетом сохранения за сотрудниками среднего месячного заработка на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия), а также с
учетом случаев, предусмотренных действующим законодательством, при которых средний месячный заработок сохраняется
за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения.
Произвести выплату среднего месячного заработка на период трудоустройства в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации сотрудникам Управления сельского хозяйства на основании письменных заявлений сотрудников
Управления сельского хозяйства.
5.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации в письменной форме уведомить Межрайонную инспекцию ФНС России № 3 по Пермскому краю о начале процедуры ликвидации Управления сельского хозяйства.
5.3. В срок до 01.01.2019 года передать в Администрацию Большесосновского муниципального района имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Управлением сельского хозяйства и переданное ему в безвозмездное пользование.
5.4. Ознакомить в письменном виде с принятым решением о ликвидации Управления сельского хозяйства работников
управления сельского хозяйства не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.
5.5. Не менее чем за два месяца до увольнения работников управления сельского хозяйства предупредить о предстоящем
увольнении в связи с ликвидацией Управления сельского хозяйства с предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», разместить в информационной телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы муниципального района –
главы администрации Большесосновского
муниципального района

В.С. Терехина
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Приложение 1
к постановлению

Состав ликвидационной комиссии
управления сельского хозяйства администрации Большесосновского муниципального района
Пермского края
Председатель комиссии;
Пермякова Анна Федоровна

начальник управления сельского хозяйства администрации
Большесосновского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:
Терехина Валентина Сергеевна

заместитель главы администрации
Большесосновского муниципального
района

Секретарь комиссии:
Веклинец Вероника Васильевна

бухгалтер управления сельского хозяйства администрации
Большесосновского муниципального
района

Члены комиссии:
Некрасова Галина Юрьевна

и.о. управляющего делами администрации Большесосновского муниципального района

Кернер Надежда Ивановна

начальник бухгалтерского учета и отчетности аппарата и администрации Большесосновского муниципального
района

Рышкитор Елена Николаевна

председатель комитета экономического планирования, развития и инвестиционной политики аппарата администрации
Большесосновского муниципального района

Щеткин Антон Валерьевич

специалист по кадрам аппарата администрации Большесосновского муниципального района

Постановление

от 02.10.2018 г. № 175
Об обеспечении призыва граждан 1991 – 2000 года рождения на военную службу в
октябре-декабре 2018 года
Рассмотрев представление военного комиссара Большесосновского и Частинского районов Пермского края) С.А. Жигалова, руководствуясь Федеральным Законом от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве
на военную службу граждан Российской Федерации», Распоряжения Губернатора Пермского края от 28.09.2018 г. № 154-р
«О создании призывных комиссий по призыву граждан, проживающих на территории Пермского края, не пребывающих в
запасе, на военную службу в октябре-декабре 2018 года», в целях обеспечения надлежащей организации призыва граждан на
военную службу на территории Большесосновского муниципального района, администрация Большесосновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призывной комиссии Большесосновского муниципального района провести призыв на военную службу с 1 октября
по 31 декабря 2018 года граждан Российской Федерации, мужского пола в возрасте с 18 до 27 лет, состоящих или обязанных
состоять на воинском учёте, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
2. Утвердить прилагаемый график заседаний призывной и медицинской комиссии (приложение № 1, 2 к настоящему постановлению).
3. Медицинское освидетельствование призывников провести на призывном пункте военного комиссариата Большесосновского и Частинского районов Пермского края, согласно графика работы медицинской комиссии.
4. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Большесосновская центральная районная больница» Рубцовой С.А.:
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- направить в военный комиссариат Большесосновского и Частинского районов Пермского края врачей-специалистов для
медицинского освидетельствования призывников по адресу: с.Большая Соснова ул. Ленина, д. 28. к 9-00, согласно графика
работы медицинской комиссии;
- провести флюорографию органов грудной клетки в двух проекциях, электрокардиограмму сердца, анализы крови, мочи,
СПИД, гепатит «В» и «С» всем призывникам, подлежащим призыву;
- провести вакцинацию граждан, подлежащим призыву на военную службу;
- выделить необходимое имущество и инвентарь для медицинской комиссии;
- для стационарного обследования призывников в каждом отделении больницы запланировать 2-3 резервные койки;
- прием призывников, нуждающихся в обследовании (лечении) врачами – специалистами осуществлять вне очереди;
- предоставить за две недели до начала призыва в военный комиссариат индивидуальные амбулаторные карты призывников, находящихся на учете в лечебных учреждениях.
5. Рекомендовать руководителям организаций не зависимо от форм собственности:
- освободить членов призывной комиссии от исполнения своих служебных обязанностей с сохранением за ними среднего
заработка по месту работы на период с октября по 31 декабря 2018 года, согласно графика работы призывной комиссии;
- обеспечить своевременную явку на призывную комиссию всех призывников, согласно полученных повесток из военного
комиссариата;
- на время проведения медицинских и призывных комиссий призывников освободить от работы, отозвать их из командировок и с учебы;
6. Рекомендовать главам сельских поселений для качественного проведения осенней призывной компании 2018 года:
- оповещение граждан на заседаний призывной и медицинской комиссий, призыв на военную службу, провести повестками военного комиссариата;
- взять на контроль прибытие граждан в военный комиссариат, подлежащих призыву на военную службу .
7. Рекомендовать военному комиссару Большесосновского и Частинского районов Пермского края Жигалову С А.:
- организовать и провести оповещение граждан, согласно графика заседаний призывной и медицинской комиссий;
- отправку призывников на сборный пункт Пермского края, призванных на военную службу, проводить организованно с
призывного пункта военного комиссариата.
8. Рекомендовать Козлову П.М., начальнику отделения ОП МВД России «Очерский» дислокация с. Большая Соснова по
согласованию с военным комиссаром Большесосновского и Частинского районов Пермского края Жигаловым С А.:
- направлять наряд полиции для поддержания общественного порядка на призывном пункте военного комиссариата в дни
отправок команд на сборный пункт Пермского края.
- обеспечить розыск и вручение повесток гражданам и призывникам, уклоняющимся от медицинской и призывной комиссии в течение всего призыва.
9. Администрации Большесосновского муниципального района:
- опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых актов Большесосновского муниципального района», разместить в информационной телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.bsosnovsky.ru;
- обеспечить автотранспортом сотрудников и технических работников военного комиссариата (по заявке военного комиссариата) на время работы медицинских и призывных комиссий.
10. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2018 года.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района –
главы администрации Большесосновского
муниципального района

В.С. Терехина

Приложение № 1
к постановлению
администрации Большесосновского района
от 02.10.2018 № 175

График работы призывной комиссии
в осенний призыв (октябрь-декабрь) 2018 года
Большесосновского муниципального района
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№
п/п

Дата призывной комиссии

Время призывной комиссии

1.

02.10.2018

с 12-00 до 17-00

2.

03.10.2018

с 12-00 до 17-00

3.

04.10.2018

с 12-00 до 17-00

4.

18.10.2018

с 12-00 до 17-00

5.

01.11.2018

с 12-00 до 17-00

6.

15.11.2018

с 12-00 до 17-00

7.

29.11.2018

с 12-00 до 17-00

8.

13.12.2018

с 12-00 до 17-00

9.

Завершение призывной компании.
Подведение итогов призыва.

Дата и время будет доведена
дополнительно.

Приложение № 2
к постановлению
администрации Большесосновского района
от 02.10.2018 № 175

График работы медицинской комиссии
в осенний призыв (октябрь-декабрь) 2018 года
Большесосновского муниципального района
№ п/п

Дата призывной комиссии

Время призывной комиссии

1.

02.10.2018

с 09-00 до 17-00

2.

03.10.2018

с 09-00 до 17-00

3.

04.10.2018

с 09-00 до 17-00

4.

18.10.2018

с 09-00 до 17-00

5.

01.11.2018

с 09-00 до 17-00

6.

15.11.2018

с 09-00 до 17-00

7.

29.11.2018

с 09-00 до 17-00

8.

13.12.2018

с 09-30 до 17-00

9.

Завершение призывной компании.
Подведение итогов призыва.

Дата и время будет доведена
дополнительно.

Распоряжение

от 02.10.2018 г. № 145
О проведении аукциона
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
Большесосновского муниципального района от 14.07.2011 № 244 «О конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и
проведению торгов при продаже имущества, земельных участков или права их аренды», руководствуясь ст. 6 Устава Большесосновского муниципального района, протоколом конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов
при продаже имущества, земельных участков или права их аренды, находящихся на территории Большесосновского муниципального района Пермского края № 1 от 30.08.2018 года о проведении аукциона и определения начальной цены продажи
предмета аукциона:
1. Провести 06.11.2018 г. в 11.00 часов по адресу: Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул.
Ворошилова, д. 2, кабинет № 8 аукцион с открытой формой подачи предложения о цене по продаже права собственности на
земельные участки:
1.1. Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 59:15:0090205:28, площадью 100 кв. м., расположенный по
адресу: Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул. Наумова, д. 12, относящийся к категории земель
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«земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «для производственных нужд». Начальная цена продажи
земельного участка – 74796 (Семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек. Размер задатка – 20 (двадцать) % от начальной цены продажи земельного участка – 14959 (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 20
копеек. Величина повышения цены («шаг аукциона») – 3 (три) % от начальной цены продажи земельного участка – 2243 (Две
тысячи двести сорок три) рубля 88 копеек.
1.2. Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 59:15:0090206:176, площадью 250 кв. м., расположенный по
адресу: Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул. Гагарина, д. 17, относящийся к категории земель
«земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «для размещения производственной базы». Начальная
цена продажи земельного участка – 89197 (Восемьдесят девять тысяч сто девяносто семь) рублей 50 копеек. Размер задатка
– 20 (двадцать) % от начальной цены продажи земельного участка – 17839 (Семнадцать тысяч восемьсот тридцать девять)
рублей 50 копеек. Величина повышения цены («шаг аукциона») – 3 (три) % от начальной цены продажи земельного участка –
2675 (Две тысячи шестьсот семьдесят пять) рубля 92 копейки.
2. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется комитетом имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района по адресу: Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул. Ворошилова,
д. 2, кабинет № 2, с 01 октября 2018 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 17-00 часов, пятница
до 16.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), срок окончания приема заявок 30 октября 2018 года до 12-00 часов.
3. Утвердить условия аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, опись документов (приложение 1), форму заявки на участие в аукционе (приложение 2), сведения о внесении задатка (приложение 3), проект договора купли-продажи (приложение 4).
4. Опубликовать извещение о проведении аукциона, форму заявки и проект договора на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Большесосновского муниципального
района в сети «Интернет» bsosnovsky.ru и в печатном средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных правовых
актов Большесосновского муниципального района».
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы муниципального районаглавы администрации Большесосновского
муниципального района

В.С. Терехина

Приложение 1
к распоряжению администрации
Большесосновского муниципального района
от 02.10.2018 г. № 145

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в торгах по продаже права собственности на земельный участок,
расположенного по адресу:
Пермский край, Большесосновский район,________________________
_________________________________________________________
Лот № _____кадастровый номер - 59:15:
№
п/п

Наименование документа

Количество листов

Для юридических лиц
1

Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
в 2 экземплярах (приложение № 2 к аукционной документации)

2

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

3

Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки

4

Документы, подтверждающие внесение задатка

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
1

Копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей и физ. лиц)
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2

Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
в 2 экземплярах (приложение № 2 к аукционной документации)

3

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя

4

Документы, подтверждающие внесение задатка

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Подпись Претендента

Приложение 2
к распоряжению администрации
Большесосновского муниципального района
от 02.10.2018 г. № 145

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Организатору аукциона:
Комитет имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района
1. Изучив аукционную документацию (условия организации и проведении аукциона, приложение № 1 – перечень документов для участия в аукционе; приложение № 2 – заявку на участие в аукционе; приложение № 3 – сведения о порядке
внесения задатка; приложение № 4 – договор купли-продажи или аренды) об организации и проведении аукциона по продаже
права собственности земельного участка,_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
(адрес земельного участка)

с разрешенным использованием – ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, а также применимые к данному аукциону
законодательство и иные нормативные правовые акты,_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование - юридического лица / фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, подающего заявку)

именуемый далее Заявитель: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
(ИНН, ОГРЮЛ для юридического лица / удостоверение личности для физического лица - наименование документа, серия, номер, дата,
место выдачи, орган, выдавший документ)

адрес Заявителя, телефон ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
доверенное лицо Заявителя (ФИО) ________________________________________________________________________________
действует на основании ________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, дата, место выдачи, орган выдавший документ)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах.
2. Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором
аукциона мною уполномочен ______________________________________________________________________________
Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу ____________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. Корреспонденцию в мой адрес прошу направлять по адресу ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
___________________/_______________________________/
«____»_____________201___ г.
М.П.
Заявка принята уполномоченным лицом Комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района в ___ час. ___ мин. «____»_______________ 201___г. и зарегистрирована за номером ________.
_________________________________
_________________________________
подпись уполномоченного лица

расшифровка подписи

м.п.

Приложение 3
к распоряжению администрации
Большесосновского муниципального района
от 02.10.2018 г. № 145

Сведения о порядке внесения задатка
1.1. Реквизиты для внесения задатка:
ИНН

5932004610

КПП

593201001

Получатель

УФК по Пермскому краю (Комитет имущественных отношений
администрации Большесосновского муниципального района, л/с
05563096240)

Наименование банка

Отделение Пермь г. Пермь

Расчетный счет

40302810765773000139

БИК

045773001

Наименование платежа

задаток для участия в аукционе по продаже права собственности на
земельный участок, находящегося на территории Большесосновского муниципального района (адрес участка)

1.2. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах земельного
участка.
2. Порядок внесения Задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1 настоящего договора счет не позднее 12.00 часов 30 октября
2018 года, и считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на расчетный счет, указанный в пункте 1.1.
В случае не поступления суммы Задатка в установленный срок обязательства Заявителя по внесению Задатка считаются невыполненными. В этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем Задатка на счет администрации, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета.
2.2. Администрация не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на ее счет в качестве Задатка.
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания Задатка
3.1. Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию об изменении своих банковских реквизитов. Администрация не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата Задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Администрацию об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. Задаток возвращается Заявителю в следующих случаях:
- если Заявитель не допущен к участию в торгах;
- если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их;
- если Заявитель отозвал заявку на участие в торгах до окончания срока приема заявок;
- признания торгов несостоявшимися;
- отмены торгов по продаже земельного участка.
3.3. Задаток возвращается Заявителю в течение 3 банковских дней путем перечисления на счет Заявителя указанный в заявке на
участие в аукционе.
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3.4. Задаток не возвращается в следующих случаях:
- если Заявитель, признанный участником аукциона, не участвовал в проведенных торгах, заявку на участие в аукционе не отозвал, иных заявлений до начала проведения аукциона от Заявителя не поступало;
- если Заявитель уклонился от подписания протокола о результатах торгов;
- если Заявитель уклонился от заключения договора в установленный извещением о проведении торгов срок;
- если Заявитель уклонился от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным договором.
3.5. В случае победы на торгах внесенный Заявителем Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка
при подписании в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка.

Приложение 4
к распоряжению администрации
Большесосновского муниципального района
от 02.10.2018 г. № 145

ДОГОВОР № ____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Пермский край, с. Большая Соснова

«___» ___________ ____ г.

МО «Большесосновский муниципальный район» Пермского края, в лице Терехина Александра Алексеевича, и.о. председателя комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района, действующего
на основании доверенности от 16.01.2018 г. № 7/2018, выданной главой муниципального района - главой администрации
Большесосновского муниципального района Бурковым В.А., адрес: Пермский край, Большесосновский район, с. Большая
Соснова, ул. Ворошилова, д. 2, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны и _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные)

дата рождения: ______________________ г.р., адрес: ______________________________________________________________
_______________________________________________, паспорт: серия _________№ ________, выдан кем: ________________
____________________________________________,
дата выдачи:_________________г. код подразделения ____________, именуемый(-мая) в дальнейшем Покупатель, с другой
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На основании протокола о результатах торгов при продаже имущества, земельных участков или права их аренды,
находящиеся на территории Большесосновского муниципального района Пермского края от ____________ № ____ Продавец
обязуется передать в собственность Покупателю земельный участок площадью _________ кв. м с кадастровым номером _____
_______, категория земель: _________, расположенный по адресу: __________________ (далее - земельный участок), разрешенный вид использования для ____________, в границах, указанных в кадастровом плане продаваемого земельного участка,
а Покупатель обязуется принять и оплатить указанное имущество.
2. Стоимость сделки и порядок оплаты
2.1. Цена земельного участка составляет _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________рублей
_________________ копеек (сумма прописью).
2.2. Покупатель перечисляет денежные средства, определенные в п. 2.1 настоящего договора, в течение
__________________________ дней со дня подписания договора на счет Продавца: Получатель - УФК по Пермскому краю
(Комитет имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района, л/с 05563096240), счет
40302810765773000139, ИНН – 5932004610, КПП 593201001.
3. Обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать земельный участок свободным от любых прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец не мог не знать, в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора купли-продажи.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость земельного участка в соответствии с требованиями, содержащимися в пунктах 2.1, 2.2 настоящего
договора.
3.2.2. Осмотреть земельный участок в натуре, ознакомиться с его количественными и качественными характеристиками, под-
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земными и наземными сооружениями, правовым режимом земель и ограничениями прав на использование земельного участка.
3.2.3. Земельный участок передается в собственность без акта приема передачи.
3.2.4. Обеспечить соблюдение экологических, санитарных, противопожарных, технических, природоохранных и иных
правил при пользовании земельным участком.
3.2.5. За свой счет зарегистрировать переход права собственности в регистрирующем органе.
3.2.6. Представить Продавцу в течение 3 месяцев со дня подписания договора сведения о государственной регистрации права
собственности данного земельного участка, возникшего на основании заключенного договора.
4. Право собственности на земельный участок
Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает после полной оплаты цены, указанной в п. 2.1 договора,
с момента регистрации перехода права собственности в установленном законодательством порядке.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается, кроме случая, предусмотренного п. 6.3 настоящего
договора.
6.3. В случае невнесения Покупателем платежа, указанного в п. 2.1 настоящего договора, в полном объеме в течение 10 дней
со дня подписания договора Сторонами договор считается расторгнутым.
6.4. В случае непредставления Покупателем сведений, указанных в п.п. 3.2.6, в течение установленного срока Покупатель
обязан выплатить неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от цены, указанной в п. 2.1.
7. Особые обстоятельства
7.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные
действия и тому подобное, препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
7.2. Об этих обстоятельствах каждая из Сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форсмажора, военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую Сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую
Сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
7.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора,
свыше 6 (шести) месяцев каждая из Сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления
другой Стороны.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
8.2. По одностороннему требованию Продавца или Покупателя настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры Сторон по настоящему договору разрешаются по их соглашению, а при отсутствии такого соглашения - в судебном порядке.
8.4. Все уведомления и сообщения направляются Сторонами в письменной форме.
8.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
8.6. Договор составлен на листах и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные тексты
договора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Продавца, Покупателя и в регистрирующем органе.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Подписи Сторон
Продавец:

Покупатель:

МО «Большесосновский муниципальный район» Пермского края

ФИО

Адрес: 617080, Пермский край, Большесосновский р-н,
с. Большая Соснова,
ул. Ворошилова, д. 2

Адрес:

___________________А.А. Терехин

__________________/_____________/
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РАЗДЕЛ 2
«ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Уважаемые жители Большесосновского района!
В соответствии с Федеральным Законом от 10 июня 2008г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»
(далее Федеральный Закон № 76-ФЗ) прекращены полномочия члена общественной наблюдательной комиссии Пермского
края Ганиевой Людмилы Александровны (п.3 ч.1 ст.14 Федерального Закона № 76-ФЗ, с 19 января 2018г.); назначены следующие члены общественной наблюдательной комиссии Пермского края (ч.16 ст.10 Федерального Закона № 76-ФЗ, решение
Совета Общественной палаты Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. №62-С): Борисовна Светлана Николаевна, Габдулзянов Эльнар Таухитович, Шмыков Валерий Иванович.
Секретарь
Общественной палаты Российской Федерации

В.А. Фадеев.
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Уважаемые жители Большесосновского района!
Извещаем вас о проведении аукциона по продаже права собственности на земельные участки
ЛОТ № 1 Извещение о проведении торгов в форме аукциона
открытого по форме подачи предложений о цене
Комитет имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района объявляет торги в форме аукциона по
продаже права собственности на земельный участок, расположенный по адресу:
Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул. Наумова, д. 12
1.Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона

Администрация Большесосновского муниципального района

2. Наименование организатора аукциона

Конкурсная (аукционная) комиссия по подготовке и проведению
торгов при продаже имущества, земельных участков или права их
аренды (в редакции от 12.07.2018 года № 125)

3. Место, дата, время проведения аукциона

Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул.
Ворошилова, д. 2, кабинет № 8,
06 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут

4. Предмет аукциона

продажа права собственности на земельный участок

Сведения о земельном участке:
Адрес

Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул.
Наумова, д. 12

Площадь

100 кв. м.

Обременения, ограничения прав

Нет

Кадастровый номер, категория земель

59:15:0090205:28, земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка

«для производственных нужд»

Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства, технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о сроке действия
технических условия и плате за подключение

В документации по проведению аукциона

5. начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы)

74796,0 рублей

6. "Шаг аукциона"

2243,88 руб. (3% от начальной цены предмета договора)

7. Размер задатка, реквизиты счёта, порядок его внесения и возврата

14959,20 руб. (20 % начального размера аренды)

8. Место приёма, дата и время начала и окончания приема заявок и
прилагаемых к ним документов

Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул.
Ворошилова, д. 2, кабинет № 2,

9. Место, дата, время подведения итогов торгов

Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова,
ул. Ворошилова, д. 2, кабинет № 8, 06 ноября 2018 года в 12 часов
00 минут по местному времени с 01.октября 2018 года ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 17-00 часов, пятница до 16-00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), срок
окончания приема заявок 30 октября 2018 года до 12-00 часов

10. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка

до 20 ноября 2018 года

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности

По договоренности с Комитетом имущественных отношений (в
любое время)

12. Проект договора аренды земельного участка, форма заявки
и описи представленных документов, порядок приёма заявок и
перечень документов, представляемых претендентами для участия
в торгах

в документации по проведению аукциона и на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте администрации Большесосновского муниципального района в сети «Интернет» http://bsosnovsky.ru/, в печатном
средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных
правовых актов Большесосновского муниципального района»

Документация по аукциону представляется после письменного запроса в Комитете имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района.
Телефон для справок 8 (34 257) 2-76-66
ЛОТ № 1 Извещение о проведении торгов в форме аукциона
открытого по форме подачи предложений о цене
Комитет имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района объявляет торги в форме аукциона по
продаже права собственности на земельный участок, расположенный по адресу:
Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул. Гагарина, д. 17
1.Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона

Администрация Большесосновского муниципального района

2. Наименование организатора аукциона

Конкурсная (аукционная) комиссия по подготовке и проведению
торгов при продаже имущества, земельных участков или права их
аренды № 125 от 12.07.2018 года
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3. Место, дата, время проведения аукциона

Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул.
Ворошилова, д. 2, кабинет № 8,
06 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут

4. Предмет аукциона

продажа права собственности на земельный участок

Сведения о земельном участке:
Адрес

Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул.
Гагарина, д. 17

Площадь

250 кв. м.

Обременения, ограничения прав

Нет

Кадастровый номер, категория земель

59:15:0090206:176, земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка

«для размещения производственной базы»

Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства, технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о сроке действия
технических условия и плате за подключение

В документации по проведению аукциона

5. начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы)

89197,5 руб.

6. "Шаг аукциона"

2675,92 руб. руб. (3% от начальной цены предмета договора)

7. Размер задатка, реквизиты счёта, порядок его внесения и возврата

17839, 50 руб. (20 % начального размера аренды)

8. Место приёма, дата и время начала и окончания приема заявок и
прилагаемых к ним документов

Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул.
Ворошилова, д. 2, кабинет № 2, с 01 октября 2018 года ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 17-00 часов, пятница до 16-00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), срок
окончания приема заявок 30 октября 2018 года до 12-00 часов

9. Место, дата, время подведения итогов торгов

Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова, ул.
Ворошилова, д. 2, кабинет № 8,
06 ноября 2018 года в 12-00 часов 00 минут по местному времени

10. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка

до 20 ноября 2018 года

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности

По договоренности с Комитетом имущественных отношений (в
любое рабочее время)

12. Проект договора аренды земельного участка, форма заявки
и описи представленных документов, порядок приёма заявок и
перечень документов, представляемых претендентами для участия
в торгах

в документации по проведению аукциона и на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Большесосновского муниципального района в сети «Интернет» http://bsosnovsky.ru/, в в печатном
средстве массовой информации «Бюллетень муниципальных
правовых актов Большесосновского муниципального района»

Документация по аукциону представляется после письменного запроса в Комитете имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района.
Телефон для справок 8 (34 257) 2-76-66

Приложение 1
к документации

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в тогах по продаже права собственности
на земельные участки, расположенные по адресу:
Лот 1) Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова,
ул. Наумова, д. 12, площадь 100 кв.м., категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для производственных нужд», кадастровый номер 59:15:0090205:28.
Лот 2) Пермский край, Большесосновский район, с. Большая Соснова,
ул. Гагарина, д. 17, площадь 250 кв.м., категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для размещения производственной базы», кадастровый номер 59:15:0090206:176.
№
п/п

Наименование документа

Количество листов

Для юридических лиц
1

Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах
(приложение № 2 к аукционной документации)
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2

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

3

Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче
заявки

4

Документы, подтверждающие внесение задатка

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
1

Копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей и физ. лиц)

2

Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах
(приложение № 2 к аукционной документации)

3

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя

4

Документы, подтверждающие внесение задатка

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Подпись Претендента
Дата

Приложение 2
к документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Организатору аукциона:
Комитет имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района
1. Изучив аукционную документацию (условия организации и проведении аукциона, приложение № 1 – перечень документов для участия в аукционе; приложение № 2 – заявку на участие в аукционе; приложение № 3 – сведения о порядке
внесения задатка; приложение № 4 – договор купли-продажи или аренды) об организации и проведении аукциона по продаже
права собственности земельного участка,________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
(адрес земельного участка)

с разрешенным использованием – __________________________________________________________________________
________________________________________________________________, а также применимые к данному аукциону законодательство и иные нормативные правовые акты,__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
(наименование - юридического лица (фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, подающего заявку)

именуемый далее Заявитель: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________________
(ИНН, ОГРЮЛ для юридического лица / удостоверение личности для физического лица - наименование документа, серия, номер, дата,
место выдачи, орган, выдавший документ)

адрес Заявителя, телефон _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
доверенное лицо Заявителя (ФИО) _____________________________________________________________________________
действует на основании ______________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, место выдачи, орган выдавший документ)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах.
2. Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона мною уполномочен ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу ____________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
3. Корреспонденцию в мой адрес прошу направлять по адресу
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
___________________/_______________________________/
«____»_____________201___ г.
М.П.
Заявка принята уполномоченным лицом Комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района в ___ час. ___ мин. «____»_______________ 201___г. и зарегистрирована за номером ________.
______________________________
______________________________
подпись уполномоченного лица
расшифровка подписи
м.п.

Сведения о внесении задатка

Приложение 3
к документации

1.1. Реквизиты
ИНН

5932004610

КПП

593201001

Получатель

УФК по Пермскому краю (Комитет имущественных отношений
администрации Большесосновского муниципального района, л/с
05563096240)

Наименование банка

Отделение Пермь г. Пермь

Расчетный счет

40302810765773000139

БИК

045773001

Наименование платежа

задаток для участия в аукционе по продаже права собственности на
земельный участок, находящегося на территории Большесосновского муниципального района (адрес участка)

1.2. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах земельного участка.
2. Порядок внесения Задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1 настоящего документа счет не позднее 12-00 часов 01
минута 30 октября 2018 года, и считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на расчетный счет, указанный
в пункте 1.1.
В случае не поступления суммы Задатка в установленный срок обязательства Заявителя по внесению Задатка считаются
невыполненными. В этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем Задатка на счет администрации, является выписка с
указанного в п. 1.1 настоящего договора счета.
2.2. Администрация не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на ее счет в качестве Задатка.
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания Задатка
3.1. Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию об изменении своих банковских реквизитов. Администрация не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата Задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Администрацию об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. Задаток возвращается Заявителю в следующих случаях:
- если Заявитель не допущен к участию в торгах;
- если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их;
- если Заявитель отозвал заявку на участие в торгах до окончания срока приема заявок;
- признания торгов несостоявшимися;
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- отмены торгов по продаже земельного участка.
3.3. Задаток возвращается Заявителю в течение 3 банковских дней путем перечисления на счет Заявителя указанный в
заявке на участие в аукционе.
3.4. Задаток не возвращается в следующих случаях:
- если Заявитель, признанный участником аукциона, не участвовал в проведенных торгах, заявку на участие в аукционе не
отозвал, иных заявлений до начала проведения аукциона от Заявителя не поступало;
- если Заявитель уклонился от подписания протокола о результатах торгов;
- если Заявитель уклонился от заключения договора в установленный извещением о проведении торгов срок;
- если Заявитель уклонился от оплаты продаваемого на торгах земельного участка в срок, установленный заключенным
договором.
3.5. В случае победы на торгах внесенный Заявителем Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного
участка при подписании в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка.

ДОГОВОР № ____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Пермский край, с. Большая Соснова

Приложение 4
к документации

«___» ___________ ____ г.

МО «Большесосновский муниципальный район» Пермского края, в лице Терехина Александра Алексеевича, и.о. председателя комитета имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района, действующего
на основании доверенности от 16.01.2018 г. № 7/2018, выданной главой муниципального района - главой администрации
Большесосновского муниципального района Бурковым В.А., адрес: Пермский край, Большесосновский район, с. Большая
Соснова, ул. Ворошилова, д. 2, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны и _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные)

дата рождения: ______________________ г.р., адрес: ______________________________________________________________
_______________________________________________, паспорт: серия _________№ ________, выдан кем: ______________
__________________________________________________________________________________________________________,
дата выдачи:_________________г. код подразделения ____________, именуемый(-мая) в дальнейшем Покупатель, с другой
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На основании протокола о результатах торгов при продаже имущества, земельных участков или права их аренды,
находящиеся на территории Большесосновского муниципального района Пермского края от ____________ № ____ Продавец
обязуется передать в собственность Покупателю земельный участок площадью _________ кв. м с кадастровым номером _____
_______, категория земель: _________, расположенный по адресу: __________________ (далее - земельный участок), разрешенный вид использования для ____________, в границах, указанных в кадастровом плане продаваемого земельного участка,
а Покупатель обязуется принять и оплатить указанное имущество.
2. Стоимость сделки и порядок оплаты
2.1. Цена земельного участка составляет ___________________________________________ _________________________
_____________________________рублей _________________ копеек (сумма прописью).
2.2. Покупатель перечисляет денежные средства, определенные в п. 2.1 настоящего договора, в течение
__________________________ дней со дня подписания договора на счет Продавца: Получатель - УФК по Пермскому краю
(Комитет имущественных отношений администрации Большесосновского муниципального района, л/с 05563096240), счет
40302810765773000139, ИНН – 5932004610, КПП 593201001.
3. Обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать земельный участок свободным от любых прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения
договора Продавец не мог не знать, в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора купли-продажи.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость земельного участка в соответствии с требованиями, содержащимися в пунктах 2.1, 2.2 настоящего договора.
3.2.2. Осмотреть земельный участок в натуре, ознакомиться с его количественными и качественными характеристиками,
подземными и наземными сооружениями, правовым режимом земель и ограничениями прав на использование земельного
участка.
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3.2.3. Земельный участок передается в собственность без акта приема передачи.
3.2.4. Обеспечить соблюдение экологических, санитарных, противопожарных, технических, природоохранных и иных
правил при пользовании земельным участком.
3.2.5. За свой счет зарегистрировать переход права собственности в регистрирующем органе.
3.2.6. Представить Продавцу в течение 3 месяцев со дня подписания договора сведения о государственной регистрации
права собственности данного земельного участка, возникшего на основании заключенного договора.
4. Право собственности на земельный участок
Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает после полной оплаты цены, указанной в п. 2.1 договора, с момента регистрации перехода права собственности в установленном законодательством порядке.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими
обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается, кроме случая, предусмотренного п. 6.3 настоящего
договора.
6.3. В случае невнесения Покупателем платежа, указанного в п. 2.1 настоящего договора, в полном объеме в течение 10
дней со дня подписания договора Сторонами договор считается расторгнутым.
6.4. В случае непредставления Покупателем сведений, указанных в п.п. 3.2.6, в течение установленного срока Покупатель
обязан выплатить неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от цены, указанной в п. 2.1.
7. Особые обстоятельства
7.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные
действия и тому подобное, препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее от ответственности за неисполнение этих обязательств.
7.2. Об этих обстоятельствах каждая из Сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форсмажора, военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую Сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую
Сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
7.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора,
свыше 6 (шести) месяцев каждая из Сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой Стороны.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
8.2. По одностороннему требованию Продавца или Покупателя настоящий договор может быть изменен, дополнен или
расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры Сторон по настоящему договору разрешаются по их соглашению, а при отсутствии такого соглашения - в судебном порядке.
8.4. Все уведомления и сообщения направляются Сторонами в письменной форме.
8.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
8.6. Договор составлен на листах и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные
тексты договора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Продавца, Покупателя и в регистрирующем органе.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Подписи Сторон
Продавец:

Покупатель:

МО «Большесосновский муниципальный район» Пермского края

ФИО

Адрес: 617080, Пермский край, Большесосновский р-н,
с. Большая Соснова,
ул. Ворошилова, д. 2

Адрес:

___________________А.А. Терехин

__________________/_____________/
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