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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 02.07.2013 № 23 

    с. Ельцовка                               

 

О внесении  изменений в решение  

Ельцовского районного Совета  

депутатов от 26.05.2009 № 134  

«Об образовании Административной  

комиссии при Администрации   

Ельцовского района»  

 

    В целях выполнения отдельных государственных полномочий  в области образования  

административных комиссий в рамках закона Алтайского края “О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в области создания и функционирования 

административных комиссий при местных администрациях” от  10.03.2009  № 12-ЗС и на 

основании Устава МО Ельцовский район, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести  в решение районного Совета депутатов от 26.05.2009 № 134 “Об образовании 

административной комиссии при Администрации Ельцовского района” следующие 

изменения: 

 

а) Вывести из состава административной комиссии при Администрации Ельцовского 

района Н.А. Ермошкину – специалиста первой категории по административным 

комиссиям, ответственного секретаря комиссии, в связи с переходом на другую 

должность.  

 

б) Ввести в состав административной комиссии при Администрации Ельцовского района 

В.И. Бодрягину –  специалиста первой категории по административным комиссиям, 

ответственного секретаря комиссии. 

 

в) п.1 : 

           С.Л. Пермяков – начальник ПП по Ельцовскому району МО МВД России      

           «Кытмановский» - по согласованию. 

          Изложить в новой редакции: 

           С.Л. Пермяков – начальник ПП по Ельцовскому району МО МВД России      

           «Целинный» - по согласованию. 

 

2.Настоящее решение опубликовать в газете «Заря востока».  

 

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению (Н.Н. Некипелова).  

            

           Глава района                                                                                   А.С. Костылев 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
02.07.2013 № 24 

 с. Ельцовка 

 

Об утверждении Положения 

«О контрольно-счетной палате  

Ельцовского района  

Алтайского края» 

 

 Руководствуясь Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение о контрольно-счетной палате Ельцовского района     

    Алтайского края (приложение №1). 

2.  Направить Положение «О контрольно-счетной палате Ельцовского района  

     Алтайского края» и.о. главы Администрации района (Т.Ю. Курильская) для подписания. 

3. Настоящее решение опубликовать в сборнике нормативно-правовых актов Ельцовского района 

Алтайского края и на официальном сайте Администрации Ельцовского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную     

    комиссию районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной    

    политике (С.И. Стариков). 

 

 

 

Глава района                                                                                   А.С. Костылев 
 



 

                                                                 Приложение  

к решению районного Совета  

                                                                                             депутатов от 02.07.2013 № 24  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 о контрольно-счетной палате  

Ельцовского района Алтайского края 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Контрольно-счетная палата Ельцовского района Алтайского края (далее – 

Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля муниципального образования  Ельцовский район 

Алтайского края (далее – муниципальное образование), подотчетным Ельцовскому районному 

Совету депутатов Алтайского края (далее – районный Совет депутатов). 

 Контрольно-счетная палата: 

- осуществляет контроль за исполнением районного бюджета, соблюдением установленного 

порядка подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета, отчета о его исполнении; 

- осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования; 

- проводит экспертизу проекта районного бюджета, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения. 

1.2. В своей деятельности контрольно-счетная палата руководствуется федеральным 

законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Алтайского края, Уставом муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края и иными муниципальными правовыми актами муниципального 

образования, настоящим Положением.  

1.3. Контрольно-счетная палата осуществляет предварительный и финансовый контроль. 

1.4. Основными принципами деятельности контрольно-счетной палаты являются законность, 

объективность, эффективность, независимость, гласность. 

1.5. Контрольно-счетная палата обладает функциональной и организационной независимостью в 

пределах целей и полномочий, определенных настоящим Положением. 

1.6. Средства на содержание контрольно-счетной палаты предусматриваются в районном 

бюджете отдельной строкой. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ     

    ПАЛАТЫ 

2.1. Контрольно-счетная палата состоит из трех человек: председателя контрольно-счетной 

палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты и инспектора контрольно-счетной 

палаты, исполняющих свои полномочия на непостоянной (неоплачиваемая должность) основе и 

несущих ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 Контрольно-счетная палата формируется районным Советом депутатов на сессии 

открытым голосованием, посредством утверждения решения районного Совета депутатов 

состава контрольно-счетной палаты. 

 Контрольно-счетную палату возглавляет председатель контрольно-счетной палаты 

района. 

1.2. Контрольно-счетная палата несет ответственность перед районным Советом 

депутатов и главой Ельцовского района. 

1.3. Председатель контрольно-счетной палаты планирует работу,  подписывает 

служебную документацию (информация, отчет, акт финансовой экспертизы, акт оценки, акт 

анализа, запросы, поручения, представления и т.д.) в пределах своей компетенции. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛА ТЫ 



3.1. Осуществление мероприятий, связанных с реализацией действующего федерального 

законодательства и законодательства Алтайского края о местном самоуправлении. 

3.2. К полномочиям контрольно- счетной палаты относятся: 

1) контроль за исполнением районного бюджета; 

2) экспертиза проектов районного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета, в том числе, 

поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав района, а также средств, получаемых 

районным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств районного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств района, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в районе и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации в районный Совет депутатов и главе района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Алтайского края и нормативными правовыми 

актами районного Совета депутатов. 

 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ. 

1.1. Контрольные полномочия контрольно-счетной палаты распространяются на все 

органы местного самоуправления (структурные подразделения органов местного 

самоуправления) муниципального образования, предприятия и учреждения муниципального 

образования, иные организации (далее объекты контроля), если они: 

- являются главными распорядителями, распорядителями, получателями средств районного 

бюджета; 

- используют муниципальную собственность муниципального образования и (или) управляют 

ею; 

- являются получателями муниципальных гарантий и (или) бюджетных кредитов, бюджетных 

инвестиций за счет средств местного бюджета. 

 На деятельность указанных объектов контроля контрольные полномочия контрольно-

счетной палаты распространяются в части, связанной с получением, перечислением или 

использованием ими средств районного бюджета, муниципальной собственности. 

 Контрольные мероприятия в отношении указанных объектов контроля не могут 

проводиться контрольно-счетной палатой чаще, чем один раз в два года, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 
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 При проведении контрольных мероприятий,  сотрудники контрольно-счетной палаты не 

должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов контроля, 

предавать гласности промежуточные результаты контрольных мероприятий. 

1.2. Руководители, должностные лица объектов контроля обязаны предоставить по 

запросам контрольно-счетной палаты требуемые ею в пределах ее полномочий, 

установленных настоящим Положением, документы, материалы и информацию, 

необходимые для осуществления деятельности контрольно-счетной палаты. 

1.3. В целях реализации контрольных полномочий контрольно-счетная палата имеет 

право проводить следующие виды контрольных мероприятий: 

– ревизия – система обязательных контрольных действий по документальной и 

фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемых периоде 

операций со средствами местного бюджета, по использованию и (или) управлению 

муниципальной собственностью и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, 

совершенной проверяемым объектом контроля в определенном периоде, а также проверке их 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности; 

– проверка – изучение и анализ деятельности объекта контроля по отдельным 

направлениям или вопросам с использованием выборочного документационного контроля. 

1.4. Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения проверяемого 

объекта на основании годового плана деятельности контрольно-счетной палаты и при 

наличии поручения Председателя контрольно-счетной палаты о проведении контрольных 

мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании соответствующего 

решения районного Совета депутатов и при наличии поручения Председателя контрольно-

счетной палаты о проведении контрольных мероприятий. 

Поручение Председателя контрольно-счетной палаты о проведении контрольных 

мероприятий в обязательном порядке должно содержать следующую информацию: 

- основание для проведения контрольных мероприятий; 

- наименование и реквизиты проверяемого объекта; 

- краткое описание содержания контрольного мероприятия; 

- перечень лиц, уполномоченных на проведение данного контрольного мероприятия; 

Планируемые сроки проведения контрольного мероприятия. 

1.5. При проведении контрольных мероприятий уполномоченные лица по 

предъявлению поручения Председателя контрольно-счетной палаты о проведении 

контрольных мероприятий и служебного удостоверения имеют право: 

- проходить в помещения, занимаемые объектами контроля; 

- опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады, архивы объектов 

контроля при обнаружении подделок, подлогов, хищений и злоупотреблений, изымать 

необходимые документы, оставляя в делах акт изъятия или опись изъятых документов. 

Руководители проверяемых объектов контроля обязаны создавать проверяющим 

необходимые условия для работы. 

1.6. Годовой план деятельности контрольно-счетной палаты ежегодно утверждается 

главой Ельцовского района. 

1.7. Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия направляется 

районному Совету депутатов. 

1.8. Итоговые результаты проведенного контрольного мероприятия подлежат 

официальному опубликованию. 

 

 

    и.о. главы   Ельцовского района                                                   Т.Ю. Курильская 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

02.07.2013 № 25 

 с. Ельцовка 

 

Об утверждении Положения  

о порядке осуществления  

муниципального контроля за  

проведением муниципальных  

лотерей на территории Ельцовского  

района Алтайского края 

 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 4, статьей 21 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-

Ф3 «О лотереях», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ельцовский 

районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей на территории Ельцовского района Алтайского края. 

2. Направить Положение о порядке осуществления муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей на территории Ельцовского района Алтайского края и.о. 

главы Администрации района (Т.Ю. Курильская) для подписания и обнародования в 

установленном порядке. 

3.          Контроль над исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению 

(Н.Н. Некипелова).  

 

 

 

Глава района                                                                                 А.С. Костылев                                 

   



 

Утверждено решением Ельцовского 

районного  Совета депутатов края 

от 02.07.2013 № 25       

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей на территории Ельцовского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 

лотереях», Федеральными законами «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и регламентирует порядок осуществления муниципального 

контроля за проведением муниципальных лотерей на территории Ельцовского района 

Алтайского края. 

1.2. Под муниципальным контролем за проведением муниципальных лотерей, в 

том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей (далее - 

муниципальный контроль), понимается деятельность органов местного самоуправления, 

уполномоченных на организацию и проведение на территории Ельцовского района 

Алтайского края проверок соблюдения юридическими лицами в процессе проведения 

лотерей требований, установленных Федеральным законом «О лотереях» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области организации и 

проведения лотерей. 

2. Орган, должностные лица, осуществляющие муниципальный 

контроль 

Органом муниципального контроля на территории Ельцовского района Алтайского 

края является Администрация Ельцовского района Алтайского края (далее - орган 

муниципального контроля). 

Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами органа 

муниципального контроля. 

2.1. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении 

муниципального контроля взаимодействуют с органами прокуратуры, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, экспертными 

организациями, юридическими и физическими лицами. 

2.2. Должностные лица органа муниципального контроля в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

юридических лиц информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

контроля о назначении проверки посещать места проведения лотерей и проводить 

обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и 

оборудования, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, 

расследования и другие мероприятия по контролю; 
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3) выдавать юридическим лицам предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений. 

2.4. Должностные лица органа муниципального контроля несут обязанности, 

предусмотренные статьей 18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

3. Формы осуществления муниципального контроля 

2.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального 

контроля является проведение плановых и внеплановых проверок исполнения 

юридическими лицами в процессе проведения лотерей требований, установленных 

Федеральным законом «О лотереях» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области организации и проведения лотерей. 

2.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) выдачи юридическому лицу разрешения на проведение лотерей; 

2) окончания проведения последней плановой проверки. 

2.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом выданного органом 

муниципального контроля предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований; 

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 

от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора 

или органа муниципального контроля), органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах нарушений обязательных требований; 

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 

либо Администрации Алтайского края. 

2.4. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 2 

пункта 3.3 настоящего Положения, может быть проведена органом муниципального 

контроля незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном 

частью 12 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». Предварительное уведомление юридического лица 

о проведении такой внеплановой выездной проверки не допускается. 

2.5. По результатам проверки юридических лиц должностные лица органа 

муниципального контроля составляют акт в двух экземплярах по форме, установленной 

приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №141. При выявлении нарушений к акту 

прилагается решение органа муниципального контроля об устранении организатором 

лотереи выявленных нарушений. 

2.6. Орган муниципального контроля выдает организатору лотереи предписание в 

случае нарушения им следующих условий: 
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1) представление организатором лотереи неполной или недостоверной 

информации; 

2) неисполнение решения органа муниципального контроля об устранении 

организатором лотереи выявленного нарушения в установленный срок. 

2.7. Орган муниципального контроля обращается в суд с заявлением об отзыве 

выданного организатору лотереи разрешения на проведение лотереи в случае 

неоднократного или грубого нарушения организатором лотереи условий, указанных в 

пункте 3.7 настоящего Положения, либо при выявлении следующих нарушений: 

1) нецелевое использование средств, полученных от проведения лотереи. Под 

нецелевым использованием средств понимается направление целевых отчислений от 

лотереи на цели, не предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О лотереях», а 

также невыплата, непередача или непредоставление выигрыша участнику лотереи; 

2) нарушение организатором лотереи требований Федерального закона «О 

лотереях» и условий лотереи; 

3) невыполнение обязательных нормативов лотереи, установленных статьей 10 

Федерального закона «О лотереях». 

2.8. Одновременно с подачей заявления в суд орган муниципального контроля 

приостанавливает действие разрешения на проведение лотереи до вступления в законную 

силу решения суда. 

Решения о приостановлении действия разрешения на проведение лотереи и о 

направлении в суд заявления об отзыве указанного разрешения направляются организатору 

лотереи в письменной форме с мотивированным обоснованием таких решений не позднее 

чем через три дня со дня их принятия. 

3.9. Действия (бездействие) и решения органа муниципального контроля могут быть 

обжалованы в суд. 

4. Ответственность органа муниципального контроля, должностных лиц органа 

муниципального контроля 

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа муниципального контроля 

в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

и.о. главы Администрации района                                    Т.Ю. Курильская 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.08.2013 № 28 

  с. Ельцовка 

 

О протесте прокурора Ельцовского  

района на решение Ельцовского  

районного Совета депутатов от  

27.07.2010 № 32 «Об утверждении  

Положения «О бюджетном устройстве,  

бюджетном процессе и финансовом  

контроле в Ельцовском районе» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 

145-ФЗ, Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края 

Ельцовский районный совет депутатов РЕШИЛ:  

 

Внести изменения и дополнения в решение Ельцовского районного Совета депутатов от 

27.07.2010 № 32 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе и финансовом контроле в Ельцовском районе» (прилагается). 

 

1. Приложение направить И.О. главы Администрации района (Т.Ю. Курильская) 

для подписания и обнародования в установленном порядке. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению (Н.Н. Некипелова)  

   

 

          Глава района                                                                      А.С. Костылев 

 

 

 

 

 

                                                                            Приложение 

к решению районного Совета  

                                                                                                         депутатов от 06.08.2013 № 28 

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

о бюджетном устройстве, бюджетном процессе 

и финансовом контроле в Ельцовском районе 

 

1. Пункт 2 статьи 1 «Отношения, регулируемые настоящим Положением» 

изложить в следующей редакции: 

«2. Отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 

процессе составления и рассмотрения  проектов районного бюджета, контроля за его 
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исполнением, осуществления бюджетного учета, составления и утверждения бюджетной 

отчетности». 

2. пункт 1 статьи 5 «Бюджетные кредиты» изложить в следующей редакции:  

«1. Бюджетные кредиты из районного бюджета  предоставляются юридическим лицам и 

местным бюджетам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен на основании договора, заключенного 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, на условиях и в 

пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующими законами 

(решениями) о бюджете, с учетом положений, установленных Бюджетным кодексом и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен только муниципальному образованию 

или юридическому лицу, которые не имеют просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед соответствующим бюджетом, а для юридических лиц - также по 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, за исключением 

случаев реструктуризации обязательств (задолженности).» 

3. пункт 3 статьи  7 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности» изложить в следующей редакции: 

«3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности  Ельцовского района,  

включенные в перечень объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета,  

адресную инвестиционную программу и утверждаются решением о бюджете в качестве 

отдельного приложения к решению с указанием юридического лица, объема и цели 

предоставляемых бюджетных  инвестиций.» 

4. Статью  9 «Участники бюджетного процесса в  Ельцовском районе» дополнить 

следующими пунктами: 

«  9. Глава Администрации Ельцовского района Алтайского края. 

10. Контрольно – счетная палата района.» 

 

5. Статью  16 «Состав Решения о районном бюджете» изложить в следующей 

редакции:  

«1. В Решении о районном бюджете на очередной финансовый год  должны 

содержаться  основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем 

доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные 

показатели, установленные Бюджетным кодексом, законами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами (кроме решений о бюджете). 

2. В Решении о районном бюджете на очередной финансовый год  должны  

содержаться нормативы распределения  доходов между бюджетами бюджетной системы 

Ельцовского района в случае, если они не установлены бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законами Алтайского края, правовыми актами органов местного 

самоуправления   Ельцовского района. 

3. Решением о районном бюджете на очередной финансовый год   

устанавливаются: 

1) перечень главных администраторов (администраторов) доходов районного 

бюджета; 

2) перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита  районного бюджета; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, 

целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по 

целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
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классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом, законами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами Ельцовского района Алтайского 

края; 

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Ельцовского района в очередном 

финансовом году; 

6) распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными 

образованиями; 

7) источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной 

финансовый год ; 

8) верхний предел муниципального долга  по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела 

по муниципальной гарантии; 

9) перечень правовых актов органов местного самоуправления Ельцовского 

района, действие которых приостанавливается в очередном финансовом году.» 

 

6. Статью  17 «Документы и материалы, представляемые в  Совет  депутатов 

одновременно с проектом Решения о районном бюджете» изложить в следующей редакции:  

«1. Одновременно с проектом Решения о районном бюджете на очередной 

финансовый год в  Совет  депутатов  представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития Ельцовского 

района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития  Ельцовского района за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития  Ельцовского района; 

4)  проект среднесрочного финансового плана; 

5) пояснительная записка; 

6) доходы районного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации 

доходов бюджетов  Российской Федерации; 

7) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

8) верхний предел  муниципального долга; 

9) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

10) иные необходимые документы и материалы. 

2. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных 

программ. 

3. В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к 

пояснительной записке к проекту решения о бюджете.» 

 

7. Статью 26 «Формы финансового контроля, осуществляемого  Советом  

депутатов» дополнить пунктом 3:  
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«3. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года направляется в контрольно – счетную палату Ельцовского 

района.»  

 

 

    

И.О. главы Администрации района                                            Т.Ю. Курильская 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
06.08.2013 № 29 

 с. Ельцовка 

 

Об утверждении Положения 

«Об организации и проведении торгов на 

право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в 

распоряжении, муниципального образования 

Ельцовский район Алтайский край» 

 

 

 

 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 34,38 

Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №101-ФЗ от 24.07.2002 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Постановлением Правительства 

РФ 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» и Уставом Муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

      1. Утвердить Положение «Об организации и проведении торгов на право заключения 

договоров аренды земельных участков находящихся в распоряжении муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края»  (приложение №1). 

      2.  Направить Положение «Об организации и проведении торгов на право заключения 

договоров аренды земельных участков находящихся в распоряжении муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края» и.о. главы администрации района (Т.Ю. 

Курильская) для подписания. 

      3. Считать утратившим силу Постановление сессии районного Совета депутатов от 

29.07.2005 года № 96 «О принятии Правил организации и проведения торгов по продаже 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Ельцовский 

район» земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков». 

      4. Настоящее решение опубликовать в сборнике нормативно-правовых актов 

Ельцовского района Алтайского края и на официальном сайте Администрации Ельцовского 

района. 

       

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную       комиссию 

районного Совета депутатов по вопросам собственности, природопользованию и 

земельным отношениям (Е.В. Калачев). 

 

 

 

Глава района                                                                                   А.С. Костылев 



 9 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАХОДЯЩИХСЯ В  

РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 34,38 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»  и Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 (ред. от 15.09.2011) 

«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в Государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков». 

           2. Настоящее Положение определяет организацию и проведение торгов на право 

заключения договоров аренды  земельных участков находящихся в распоряжении 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края (далее - торги). 

3.Условия, при выполнении которых может заключаться договор аренды, являются 

обязательными для заявившего лица. 

II. Организация торгов 

4. Решение о проведении торгов принимает Администрация Ельцовского района на 

основании постановления. 

5. В качестве организатора проведения торгов выступает Муниципальное 

учреждение «Управление по социально-экономическому развитию» (далее-Управление) 

6. Торги проводит постоянно действующая комиссия (далее-Комиссия), созданная 

на основании постановления Администрации Ельцовского района. 

7. Управление и Комиссия  действуют в соответствии с постановлением 

Правительства РФ 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» 

8. Комиссия готовит проект постановления о проведении торгов и определяет 

условия их проведения. 

9. При проведении торгов на право заключение договоров аренды земельных 

участков Управление: 

- принимает решение о проведении торгов в форме аукциона или вносит в 

Администрацию района предложения по проведению торгов в форме конкурса и условиям 

конкурса; 

- определяет на основании отчета независимого оценщика, составленного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 

начальный размер арендной платы, величину его повышения ("шаг аукциона") при 

проведении аукциона, закрытого по форме подачи предложений о размере арендной платы, 

а также размер задатка; 

- заключает договора аренды земельных участков по результатам торгов; 

 

                    Приложение 

                    к решению районного Совета 

                    депутатов от 06.08.2013 года  №  29 
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- определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок об участии в 

торгах (далее - заявки), место, дату и время определения участников торгов, место и срок 

подведения итогов торгов; 

- организует подготовку и публикацию извещения о проведении торгов (или об 

отказе в их проведении), а также информации о результатах торгов; 

- выдает необходимые материалы и соответствующие документы юридическим и 

физическим лицам, намеревающимся принять участие в торгах (далее именуются - 

претенденты); 

- принимает заявки и документы от претендентов, а также предложения при 

проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи предложений о размере 

арендной платы, организует регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает 

сохранность представленных заявок, документов и предложений, а также 

конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки и предложения, и содержание 

представленных ими документов до момента их оглашения при проведении конкурса или 

аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы; 

- организует осмотр земельных участков на местности; 

- проверяет правильность оформления документов, представленных 

претендентами; 

- принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе 

в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным настоящими Правилами, и 

уведомляет претендентов о принятом решении; 

- определяет победителя торгов и оформляет протокол о результатах торгов; 

- готовит проекты договоров аренды земельных участков; 

- осуществляет иные предусмотренные настоящими Правилами функции. 

10. Задаток для участия в торгах определяется в размере не менее 20 процентов 

начального размера арендной платы. 

11. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором 

торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, 

о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и 

возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки. 

Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

12. Извещение о проведении торгов публикуется в районной газете «Заря Востока», 

не менее чем за 30 дней до даты проведения торгов и должно содержать следующие 

сведения: 

а) форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной платы; 

б) срок принятия решения об отказе в проведении торгов; 

в) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), площади, 

границах, обременениях, кадастровом номере, целевом назначении и разрешенном 

использовании земельного участка, а также иные позволяющие индивидуализировать 

земельный участок данные; 

г) наименование Органа принявшего решение о проведении торгов, реквизиты 

указанного решения; 

д) наименование Организатора торгов; 

е) начальная цена предмета торгов или начальный размер арендной платы, "шаг 

аукциона", размер задатка и реквизиты счета для его перечисления; 

ж) форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места приема, дата и 

время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений, а 

также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах; 

з) условия конкурса; 

и) место, дата, время и порядок определения участников торгов; 
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к) место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей 

торгов; 

л) срок заключения договора аренды земельного участка; 

м) дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности; 

н) проект договора аренды земельного участка; 

13. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах массовой информации, 

в которых было опубликовано извещение о проведении торгов. 

III. Условия участия в торгах 

14. Для участия в торгах претендент представляет в Комиссию (лично или через 

своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по 

форме, утверждаемой Комиссией, платежный документ с отметкой банка плательщика об 

исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о 

проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков и иные документы в соответствии 

с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов. Заявка и опись 

представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, другой - у претендента. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 

претендент). 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 

подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается 

отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

15. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины 

отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку. 

16. Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора 

торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 

банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае 

отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников торгов. 

17. Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о 

проведении торгов счет (счета) организатора торгов. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет (счета) организатора торгов, является выписка (выписки) со 

счета (счетов) организатора торгов. 

18. В день определения участников торгов, установленный в извещении о 

проведении торгов, организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, 

устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 

(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов 

организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или 
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об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. В 

протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 

претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 

признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым 

было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа. 

19. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям: 

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской 

Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной 

платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 

Российской Федерации; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), 

указанный в извещении о проведении торгов. 

20. Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не 

допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления 

протокола о признании претендентов участниками торгов. 

21. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные 

к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 

дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом. 

22. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления 

организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов. 

23. При проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи 

предложений о размере арендной платы, предложение представляется: 

а) претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания срока 

приема заявок в месте и час, установленные в извещении о проведении торгов для подачи 

заявок; 

б) участником торгов непосредственно в день проведения торгов, но до начала 

рассмотрения предложений. 

24. В случае если: 

а) претендент при подаче заявки заявит о своем намерении подать предложение в 

любой день до дня окончания срока приема заявок или непосредственно перед началом 

проведения торгов, организатором торгов делается отметка в журнале приема заявок и 

выдается претенденту соответствующая выписка; 

б) участник торгов отзовет принятую организатором торгов заявку, предложение 

считается неподанным. 

IV. Порядок  проведения торгов 

25. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте, в 

соответствующие день и час. 

26. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере 

арендной платы, проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка 

проведения аукциона. 
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"Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начального размера 

арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого 

размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 

этим размером арендной платы; 

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 

увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления 

очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 

аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом 

аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 

соответствии с названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет 

этот размер арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один 

из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 

признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о  праве на заключение договора 

аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

27. Конкурс или аукцион, закрытый по форме подачи предложений о размере 

арендной платы, проводится в следующем порядке: 

а) организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые 

пожелали представить их непосредственно перед началом проведения торгов. 

Организатор торгов разъясняет участникам торгов их право на представление 

других предложений непосредственно до начала проведения торгов. На торгах 

рассматривается предложение, которое участник торгов подал последним; 

б) перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями в установленные в 

извещении о проведении торгов день и час организатор торгов проверяет их целость, что 

фиксируется в протоколе о результатах торгов. 

При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо участника торгов, 

предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники торгов 

или их представители, имеющие доверенность, а также с разрешения организатора торгов 

представители средств массовой информации. 

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником 

торгов (его представителем). Размер арендной платы указывается числом и прописью. В 

случае если числом и прописью указаны разные размеры арендной платы, организатор 

торгов принимает во внимание размер арендной платы, указанные прописью. Предложения, 

содержащие цену или размер арендной платы ниже начальных, не рассматриваются; 

в) победителем конкурса признается участник торгов, предложивший наибольший 

размер арендной платы при условии выполнения таким победителем условий конкурса, а 

победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о размере арендной 

платы, - участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 

При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья 

заявка была подана раньше; 

г) организатор торгов объявляет о принятом решении в месте и в день проведения 

торгов, а также письменно извещает в 5-дневный срок всех участников торгов о принятом 

решении. 

V. Оформление результатов торгов 
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28. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается 

Комиссией, организатором торгов и победителем торгов в день проведения торгов. 

Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается 

победителю, а второй остается у организатора торгов. В протоколе указываются: 

а) регистрационный номер предмета торгов; 

б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о 

государственной регистрации прав на земельный участок; 

в) предложения участников торгов; 

г) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные 

данные гражданина); 

д) цена приобретаемого в собственность земельного участка или размер арендной 

платы. 

29. Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с 

победителем торгов договора аренды земельного участка. 

Договор аренды подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания 

протокола. 

30. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату, в счет 

арендной платы. 

Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не 

выиграли их. 

31. Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от 

подписания протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

32. Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах массовой 

информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов, в месячный 

срок со дня заключения договора  аренды земельного участка. Информация включает в 

себя: 

а) наименование органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявших решение о проведении торгов, реквизиты указанного решения; 

б) наименование организатора торгов; 

в) имя (наименование) победителя торгов; 

г) местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земельного 

участка. 

VI. Признание торгов несостоявшимися 

33. Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются 

несостоявшимися в случае, если: 

а) в торгах участвовало менее 2 участников; 

б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме 

подачи предложений о размере арендной платы, после троекратного объявления начального 

размера арендной платы не поднял билет; 

в) ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, закрытого 

по форме подачи предложений о размере арендной платы, в соответствии с решением 

организатора торгов не был признан победителем; 

г) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, 

заключения договора аренды земельного участка. 

34. Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов 

задаток. В случае, предусмотренном пункта 30 настоящих Правил, внесенный победителем 

торгов задаток ему не возвращается. 
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35. Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе 

объявить о повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены их условия. 

Организатор торгов может снизить начальный размер арендной платы и уменьшить "шаг 

аукциона" не более чем на 15 процентов без проведения повторной оценки. 

 

 

И.о. главы Администрации района                                                 Т.Ю. Курильская 

 

 


