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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.05.2017 Г. № 93
О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования в Сеченовском муниципальном 

районе в 2017 году
В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 
«Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», от 26 декабря 
2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», от 09 
января 2017 года № 5 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 
2017 году», от 09 января 2017 года № 2 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2017 году», Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года 
№ 491 в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Сеченовского муниципального района Администрация Сеченовского 
муниципального района постановляет:

1.Утвердить состав координационного совета по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории Сеченовского 
муниципального района в 2017 году. 

2. Управлению образования, по делам молодёжи и спорта администрации 
Сеченовского муниципального района (Е.И.Мурзакаева) обеспечить проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (далее – ГИА) на территории Сеченовского 
муниципального района.

2.1. Обеспечить безопасность перевозок выпускников, назначить 
сопровождающих их лиц в пути следования к пункту проведения экзамена и 
обратно;

2.2. обеспечить организацию пропускного режима участников ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования с использованием 
ручных металлоискателей на предмет выявления запрещенных средств;

2.3. обеспечить привлечение представителей общественности в пункт проведения 
экзаменов для участия  в ОГЭ и ЕГЭ, в качестве общественных наблюдателей.

3. Финансовому управлению администрации Сеченовского муниципального 
района (И.А.Макарова) обеспечить финансирование по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации.

4. Рекомендовать ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» (Н.С.Соин) обеспечить 
медицинское сопровождение экзаменов в пункте проведения.

5. Начальнику ОП по обслуживанию Сеченовского района МО МВД РФ 
«Пильнинский», подполковнику полиции  Р.А.Хайретдинову (по согласованию с 
управлением образования, по делам молодёжи и спорта) рекомендовать:

5.1. обеспечить условия безопасности при организации, подготовке и проведению 
экзаменов;

5.2. организовать дежурство сотрудников полиции в день проведения экзамена в 
ППЭ (график дежурства согласуется с руководителем ППЭ).

6. Рекомендовать начальнику Сеченовского РЭС А.В.Володину обеспечить 
бесперебойную подачу электроэнергии в пункт проведения экзаменов 
(МБОУ Сеченовская средняя школа) в соответствии с графиком проведения 
государственной итоговой аттестации.

7. Рекомендовать зам. начальника центра ЛТУ с. Сеченово МЦТЭТ г. Кстово 
С.В.Казанову  обеспечить бесперебойную онлайн трансляцию проведения единого 
государственного экзамена в соответствии с графиком проведения государственной 
итоговой аттестации.

8. Директору-редактору МАУ «Сеченовский РИЦ» (О.Ю.Платонова) обеспечить 
опубликование настоящего распоряжения в газете «Борьба» и информационное 
сопровождение ГИА на территории района. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления образования, по делам молодёжи и спорта Е.И.Мурзакаеву.

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского муниципального района                       

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Сеченовского муниципального района 

от 04.05.2017 года  № 93
Состав координационного совета по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на территории 

Сеченовского муниципального района в 2017 году
Наборнов Евгений Геннадьевич глава администрации Сеченовского 

муниципального района, председатель 
совета

Мурзакаева Екатерина Ивановна начальник управления образования, по 
делам молодёжи и спорта администрации 
Сеченовского муниципального района, 
заместитель председателя совета

Соин Николай Степанович главный врач ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» 
(по согласованию)

Хайретдинов Ринат Абдулкадырович начальник ОП по обслуживанию 
Сеченовского района МО МВД РФ 
«Пильнинский» (по согласованию)

Макарова Ирина Александровна начальник финансового управления

Казанов Сергей Валентинович зам.начальника центра ЛТУ с. Сеченово 
МЦТЭТ г.Кстово  (по согласованию)

Сорочинский Максим
Александрович

главный инженер Сеченовского РЭС
 (по согласованию)

Прохоров Владимир Николаевич механик ХЭК управления образования
Наумов Евгений Геннадьевич директор МБОУ Сеченовской средней 

школы
Новикова Людмила Валентиновна директор МБОУ Верхне-Талызинской 

средней школы
Анисимова Елена Николаевна главный специалист управления 

образования по общему образованию, 
ответственный за ГИА

Трифанова Елена Геннадьевна ведущий специалист управления 
образования, уполномоченный ГЭК

Платонова Ольга Юрьевна директор-редактор МАУ «Сеченовский 
РИЦ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.05.2017 Г. № 108
О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дий на обеспечение мероприятий по поддержке жилищно-
коммунального хозяйства

Администрация Сеченовского муниципального района постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по 

поддержке жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный постановлением 
Администрации Сеченовского муниципального района от 25.01.2017 г. № 15 сле-
дующие изменения:

- пункт 3.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Финансовое управление осуществляет перечисление субсидий на расчетный 

счет Субсидианта.
При наличии у субсидианта филиалов, средства субсидий могут направляться 

на расчетные счета филиалов, в порядке, предусмотренном соглашением о предо-
ставлении субсидий, на цели, установленные Соглашением о предоставлении суб-
сидий.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского муниципального района                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.05.2017 Г. № 134
О создании районной межведомственной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июля 2016 года  № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов и на основа-
нии п.3 постановления Правительства Нижегородской области от 9 марта 2017 года  
№ 125 «Об определении органа исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченного на координацию мероприятий по приспособлению жилых поме-
щений инвалидов с учетом потребностей инвалидов», администрация Сеченовского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок создания и работы районной межведомственной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (да-
лее – Комиссия), согласно приложению 1. 

2. Утвердить прилагаемый состав районной межведомственной комиссии по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, со-
гласно приложению 2.

3. После получения сведений из государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Сеченовского 
района» (далее – УСЗН) об инвалидах, состоящих на учете в качестве получателей 
мер социальной поддержки, разработать и утвердить план мероприятий по приспо-
соблению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищ-
ного фонда, а также частного жилищного фонда, расположенного на территории 
Сеченовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Сеченовского муниципального района Д.А.Крупнова. 

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского муниципального района               
        

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации  Сеченовского 
муниципального   района от 22.05.2017 № 134

Порядок создания и работы районной межведомственной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов

(далее – Порядок)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и деятельности 
на территории Сеченовского муниципального района районной межведомственной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим, коллегиальными органом, об-
разованным для проведения обследования жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, располо-
женных на территории Сеченовского муниципального района, в целях оценки уров-
ня их приспособления с учетом потребностей инвалидов   и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов, а также оценки возможности их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничений жиз-
недеятельности, обусловленных инвалидностью лиц, проживающих в таких помеще-
ниях (далее – обследование), в том числе ограничений, вызванных:

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходи-
мостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвиже-
ния;

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью 
использования вспомогательных средств;

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью 
использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
1.3. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-

квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муници-
пального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, расположенного 
на территории Сеченовского муниципального района, осуществляется Комиссией.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Нижегородской области, а также настоящим Порядком.

2. Порядок создания Комиссии
2.1. В состав Комиссии включаются представители:
органа муниципального жилищного контроля;
органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной защиты на-

селения, в сфере архитектуры и градостроительства;
общественных объединений инвалидов.
2.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администра-

ции Сеченовского муниципального района.
2.3. К участию в работе Комиссии по согласованию могут привлекаться предста-

вители организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартир-
ным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении 
которого проводится обследование (далее – управляющая организация), предста-
витель органа власти соответствующего уровня, осуществляющего полномочия соб-
ственника жилищного фонда, а также представители УСЗН.

2.4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который осуществляет об-
щее руководство ее деятельности, ведет заседания. При отсутствии председателя 
Комиссию возглавляет заместитель председателя Комиссии.

2.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично, а в случае невоз-
можности присутствия на заседание направляется представитель соответствующего 
органа (организации) на основании доверенности, оформленной в установленном 
порядке.

2.6. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих 
дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседаний. 
Секретарь оформляют решения Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Обследование жилых помещений инвалидов Комиссией проводится в соот-

ветствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищ-
ного фонда, расположенного на территории Сеченовского муниципального района 
(далее – план мероприятий Комиссии). План мероприятий Комиссии утверждается 
постановлением администрации Сеченовского муниципального района.

3.2. План мероприятий Комиссии формируется на основании сведений об инва-

лидах, получаемых из УСЗН, по запросам Комиссии.
3.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет орган местного самоуправления.
3.4. Формами работы Комиссии являются:
– обследование жилых помещений инвалидов;
– заседания Комиссии.
3.5. Обследование включает в себя:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (техни-
ческий паспорт и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе 
выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инва-
лидом;

в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при 
необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих 
конструкций жилого здания;

г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в 
жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина 
в отношении приспособления жилого помещения;

д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида.

3.6. Необходимые для рассмотрения документы и сведения Комиссия вправе по-
лучить на основании межведомственных запросов, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключа-
емых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия, в том числе в электронной форме.

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии. 

При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя 
Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решениям 
Комиссии.

3.9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не 
менее половины от общего числа членов Комиссии.

3.10. По результатам проведения заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения заседания оформляется протокол. Протокол подписывается 
председателем Комиссии и присутствующими на заседании членами Комиссии. 

4. Оформление результатов обследования 
4.1. По результатам обследования оформляются следующие документы:
– акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в много-

квартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
(далее – акт обследования);

– решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) рекон-
струкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в кото-
ром проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида;

– заключение о возможности или об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида.

4.2. Документы по результатам обследования оформляются в 3 экземплярах по 
формам, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

4.3. Правила проведения проверки экономической целесообразности рекон-
струкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в кото-
ром проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

4.4. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 
в течение 10 рабочих дней со дня его вынесения направляется Комиссией главе 
администрации Сеченовского муниципального района для включения мероприятий 
по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида в проекты государственных и 
муниципальных программ, реализуемых на территории Нижегородской области, 
а также заявителю.

4.5. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помеще-
ния инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида в течение 10 рабочих дней со дня его вынесения направляется в со-
ответствующую межведомственную комиссию по вопросам признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в целях признания жилого помещения инвалида в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания 
инвалида, а также заявителю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации  Сеченовского муниципального 

района от 22.05.2017 №134 

Состав районной межведомственной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного 
фонда, а также частного жилищного фонда, расположенного на территории 

Сеченовского муниципального района
Крупнов Дмитрий Александрович – заместитель главы администрации 

Сеченовского муниципального района, начальник управления капитального 
строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда администрации 
Сеченовского муниципального района, председатель комиссии;

Федосеев Алексей Николаевич – начальник Сергачского отделения 
Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию);

Томачков Валерий Павлович – помощник главы администрации Сеченовского му-
ниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Коновалов Александр Юрьевич – начальник отдела капитального строительства 

управления капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного 
фонда администрации  Сеченовского муниципального  района;

Гришина Анна Гурьевна – начальник сектора жилищной политики и жилищного 
фонда управления капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жи-
лищного фонда администрации Сеченовского муниципального района;

Мокеева Светлана Сергеевна –  начальник сектора архитектуры и градостроитель-
ства управления капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищ-
ного фонда администрации  Сеченовского муниципального  района;

Винникова Елена Валентиновна – начальник Сеченовского отделения 
Краснооктябрьского филиала ГП НО «Нижтехинвентаризация» (по согласованию);

Рыженкова Ольга Николаевна – ведущий специалист управления капитально-
го строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда администрации  
Сеченовского муниципального  района;

Шекурова Лидия Петровна – председатель районной некоммерческой организа-
ции общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инва-
лидов» (по согласованию);

Келедин Сергей Александрович – заместитель руководителя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района;

Жукова Ольга Александровна – начальник ТО «Управление социальной защиты  
населения Сеченовского района» (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29 МАЯ  2017 ГОДА    № 29

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района  

Нижегородской области за 1 квартал 2017 года
В соответствии с Решением Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского  рай-

она от 3 марта 2008 года № 2 «О бюджетном процессе в сельском поселении 
«Верхнеталызинский» сельсовет (с изменениями  и дополнениями):

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Верхнеталызинского сельсовета   за 1 
квартал 2017 года по доходам в сумме  3 731,9 тыс. рублей,  по расходам  в сумме  
3 714,4 тыс. рублей, с превышением  доходов над расходами в сумме 17,5 тыс. 
рублей  со  следующими  показателями:

доходов бюджета сельского поселения  по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета, за 1 квартал 2017 года согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

доходов бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета 
за 1 квартал 2017 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

расходов бюджета сельского поселения по разделам, подразделам  классифика-
ции  расходов бюджета за 1 квартал 2017 года согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;

расходов бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов 
бюджета за 1 квартал 2017 года согласно приложению 4  к настоящему постанов-
лению;    

источников  финансирования  дефицита  бюджета сельского поселения  по  кодам 
групп, подгрупп, статей, видов  источников финансирования дефицита, классифи-
кации операций сектора государственного  управления, относящихся  к  источникам  
финансирования  дефицита  бюджета, за 1 квартал 2017  года  согласно приложе-
нию  5  к  настоящему  постановлению;

источников  финансирования дефицита  бюджета сельского поселения по  кодам  
классификации  источников  финансирования  дефицита  бюджета  за 1 квартал 
2017 года согласно приложению  6 к  настоящему  постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со  дня  его  подписания. 
  Т.В.Кочеткова, глава администрации 

Верхнеталызинского  сельсовета   
Приложение 1

к постановлению администрации Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
района  Нижегородской области   от 29 мая  2017 года № 29 

Доходы бюджета Верхнеталызинского сельсовета  по кодам 
классификации доходов бюджета за 1 квартал 2017 года                                                 

Классификация  Наименование доходов
План 

на 2017 
год

Испол-
нено за 1 
квартал 

2017 года

% 
испол-
нения 

к плану
1 00 00000 00 0000 000 1. Доходы 4558,8 919,2 20,2
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, 

доходы 404,5 74,0 18,3

1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы 
физических лиц 404,5 74,0 18,3

1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1. Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

404,5 74,0 18,3

1 03 00000 00 0000 000 1.2. Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории Российской 
Федерации

2478,0 506,6 20,4

1 03 02000 01 0000 110 1.2.1.Акцизы по 
подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации

2478,0 506,6 20,4

1 03 02230 01 0000 110 1.2.1.1. Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами

832,6 188,4 22,6

1 03 02240 01 0000 110 1.2.1.2. Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами

12,4 1,9 15,3

1 03 02250 01 0000 110 1.2.1.3. Доходы от уплаты 
акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами

1747,0 350,9 20,1

1 03 02260 01 0000 110 1.2.1.4. Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами

-114,0 -34,6 30,4

1 05 00000 00 0000 000 1.3. Налоги на 
совокупный доход 119,0 135,1 113,5

1 05 03000 01 0000 110 1.3.1. Единый 
сельскохозяйственный 
налог

119,0 135,1 113,5

1 05 03010 01 0000 110 1.3.1.1. Единый 
сельскохозяйственный 
налог

119,0 135,1 113,5

1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налог на имущество 1555,0 202,7 13,0
1 06 01000 00 0000 110 1.4.1.Налог на имущество 

физических лиц 103,0 4,6 4,5

1 06 01030 10 0000 110 1.4.1.1.Налог на 
имущество физических 
лиц,взимаеиый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогооблажения, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений

103,0 4,6 4,5

1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный налог 1452,0 198,1 13,6
1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.1.Земельный 

налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах сельских 
поселений

113,0 155,2 137,3

1 06 06043 10 0000 110 1.4.2.2.Земельный налог 
с физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах сельских 
поселений

1339,0 42,9 3,2

1 08 00000 00 0000 000 1.5. Государственная 
пошлина 2,3 0,8 34,8

1 08 04020 01 0000 110 1.5.1. Государственная 
пошлина за совершение 
нотариальных действий 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными 
в соответствии с 
законодателными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий

2,3 0,8 34,8

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные 
поступления 13875,1 2812,7 20,3

2 02 01000 00 0000 151 2.1. Дотации  
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

7573,2 1798,6 23,7

2 02 15001 00 0000 151 2.1.1. Дотации на 
выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

7573,2 1798,6 23,7

2 02 15001 10 0220 151 2.1.1.1. Дотация бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

7573,2 1798,6 23,7

2 02 03000 00 0000 151 2.2. Субвенции 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

178,2 44,5 25,0

2 02 35118 00 0000 151 2.2.1.Субвенции бюджетам 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях где 
отсутствуют военкоматы

178,2 44,5 25,0

2 02 35118 10 0110 151 2.2.1.1.Субвенции 
бюджетам сельских 
поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территории где отсутствуют 
военкоматы

178,2 44,5 25,0

2 02 04000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные 
трансферты 6123,7 969,6 15,8

2 02 04999 00 0000 151 2.3.1.Дотации на 
сбалансированность 6123,7 969,6 15,8

2 02 04999 10 0220 151 2.3.1.1.Дотации 
бюджетам сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

6123,7 969,6 15,8

Всего доходов: 18433,9 3731,9 20,2

Приложение 2
к  постановлению администрации Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 

района Нижегородской области от  29.05. 2017 года № 29
Доходы бюджета Верхнеталызинского сельсовета  

по кодам классификации доходов бюджета 
за 1 квартал 2017 года

Наименование  показателя
Код  бюджетной  классификации

Кассовое 
испол-
нение

админи-
стратор  
поступ-
лений

код доходов бюджета сельского 
поселения

Финансовое  управление 001 2813,5
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

001 1 08 04020 01 0000 110 0,8

Дотация бюджетам сельских 
поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 15001 10 0220 151 1798,6

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 35118 100110 151 44,5

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений

001 2 02 04999 10 0220 151 969,6

Управление Федерального 
казначейства 100 506,6

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами

100 1 03 02230 01 0000 110 188,4

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами

100 1 03 02240 01 0000 110    1,9

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами

100 1 03 02250 01 0000 110 350,9

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами

100 1 03 02260 01 0000 110 -34,6

Федеральная налоговая служба 182 411,8
Налог на доходы физических лиц 
с доходов,  источником которых 
является налоговый агент ,за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии  
со статьями 227,227,1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 74,0

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных в 
соответствии  со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 0,0

Единый сельскохозяйственный 
налог 182 1 05 03010 01 0000 110    135,1

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 4,6

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 155,2

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 42,9

ИТОГО 3731,9

Приложение 3 к постановлению администрации Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области  от  29 мая  2017 года № 29

Расходы бюджета сельского поселения  по разделам, 
подразделам  классификации  расходов бюджета 

за 1 квартал 2017 года

Код бюд-
жетной 
класси-

фикации

Наименование показателя План на 
2017 год

Испол-
нено 
за 1 

квартал  
2017 
года

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 3387,0 650,7 19,2
0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации ,высших органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администрации

2423,2 480,2 19,8

0111 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 913,8 170,5 18,7
0200 Национальная оборона 178,2 35,7 20,0
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 178,2 35,7 20,0
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 3015,9 578,3 19,2

0310 Обеспечение пожарной безопасности 3015,9 578,3 19,2
0400 Национальная экономика 3176,5 801,2 25,2
0401 Общеэкономические вопросы 9,8 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство 3166,7 801,2 25,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2052,9 723,5 35,2
0501 Жилищное хозяйство 326,8 0,0 0,0
0503 Благоустройство 1726,1 723,5 41,9
0800 Культура, кинематография 7312,1 925,0 12,7
0801 Культура 7312,1 925,0 12,7

 ИТОГО 19122,6 3714,4 19,4

Приложение 4
к постановлению администрации  Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 

района Нижегородской области от  29 мая 2017 года № 29
Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной 

структуре расходов бюджета сельского поселения 
за 1 квартал 2017 года

Наименование
Код бюджетной классификации Тыс. 

руб.
Тыс. 
руб. %

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

План 
сумма

Факт 
сумма

Про-
цент 

испол-
нения

Всего расходов
19 122,6 3 714,4 19,4

Администрация 
сельского 
поселения

303 19 122,6 3 714,4 19,4

Общегосу-
дарственные 
вопросы

01 00 000 00 00000 000 3 387,0 650,7 19,2

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 000 00 00000 000 2 423,2 480,2 19,8

Непрограммные 
расходы 01 04 770 00 00000 000 2 423,2 480,2 19,8
Непрограммное 
направление 
деятельности

01 04 777 00 00000 000 2 423,2 480,2 19,8

Содержание 
аппарата 
управления

01 04 777 01 00000 000 2 423,2 480,2 19,8

Расходы на обеспечение 
функций органов 
местного самоуправления

01 04 777 01 00190 000 1 818,3 378,0 20,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций органами 
государственной власти, 
казенными учреждениями 

01 04 777 01 00190 100 1 390,8 230,7 16,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 04 777 01 00190 200 387,0 147,3 38,1

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 777 01 00190 800 40,5 0 0,0
Глава местной 
администрации 
(исполнительно- 
распределительного 
органа муниципального 
образования)

01 04 777 01 08000 000 604,9 102,2 16,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций органами 
государственной власти, 
казенными учреждениями

01 04 777 01 08000 100 604,9 102,2 16,9

Резервные фонды 01 11 000 00 00000 000 50,0 0,0 0,0
Непрограммные 
расходы 01 11 770 00 00000 000 50,0 0,0 0,0
Непрограммное 
направление 
деятельности

01 11 777 00 00000 000 50,0 0,0 0,0

Организация исполнения 
бюджетов сельских 
поселений

01 11 777 17 00000 000 50,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 777 17 21000 000 50,0 0,0 0,0
Резервные 
фонды сельского 
поселения

01 11 777 17 21000 000 50,0 0,0 0,0

Иные 
межбюджетные 
ассигнования

01 11 777 17 21000 800 50,0 0,0 0,0

в том числе:
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резервный фонд 
Администрации 
Верхнеталызинского 
сельсовета

01 11 50,0 0,0 0,0

Другие 
общегосу-
дарст-
венные 
расходы

01 13 000 00 00000 000 913,8 170,5 18,7

Непрог-
раммные 
расходы

01 13 770 00 00000 000 913,8 170,5 18,7

Непрог-
раммное 
направление 
деятельности

01 13 777 00 00000 000 913,8 170,5 18,7

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

01 13 777 12 00000 000 913,8 170,5 18,7

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

01 13 777 12 99000 000 913,8 170,5 18,7

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций органами 
государственной 
власти, казенными 
учреждениями

01 13 777 12 99000 100 837,4 161,5 19,3

 Закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 777 12 99000 200 76,4 9,0 11,8

Национальная 
оборона 02 00 000 00 00000 000 178,2 35,7 20,0

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

02 03 000 00 00000 000 178,2 35,7 20,0

Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами»

02 03 090 00 00000 000 178,2 35,7 20,0

Подпрограмма 
«Создание условий 
для эффективности 
выполнения 
собственных и 
передаваемых 
полномочий 
сельских поселений 
Сеченовского 
муниципального 
района»

02 03 092 00 0000 000 178,2 35,7 20,0

Администрирование 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Нижегородской 
области за счет 
средств федерального 
бюджета

02 03 092 03 00000 000 178,2 35,7 20,0

Субвенции на 
обеспечение 
поселений, 
входящих в состав 
муниципальных 
районов 
Нижегородской 
области, субвенциями 
на осуществление 
государственных 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
первичному 
воинскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 092 03 51180 000 178,2 35,7 20,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций органами 
государственной 
власти, казенными 
учреждениями

02 03 092 03 51180 100 150,0 35,7 23,8

Закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

02 03 092 03 51180 200 28,2 0,0 0,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 00 000 00 00000 000 3015,9 578,3 19,2

Обеспечение 
противопожарной 
безопасности

03 10 000 00 00000 000 3015,9 578,3 19,2

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
пожарной 
безопасности в 
сельских поселениях 
на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района «

03 10 140 00 00000 000 3015,9 578,3 19,2

Подпрограмма 
«Обеспечение 
пожарной 
безопасности в 
сельских поселениях 
на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района»

03 10 141 00 00000 000 3015,9 578,3 19,2

Обеспечение 
жизнедеятельности 
подразделений ГКУ 
(противопожарная 
служба)

03 10 141 01 00000 000 3015,9 578,3 19,2

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты из бюджетов 
поселений бюджету 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений 
в соответствии с 
з а к л ю ч е н н ы м и 
соглашениями

03 10 141 01 06000 000 3015,9 578,3 19,2

Межбюджетные 
трансферты 03 10 141 01 06000 500 3015,9 578,3 19,2

Национальная 
экономика 04 00 000 00 00000 000 3 176,5 801,2 25,2

Общеэко-
номические 
вопросы

04 01 000 00 00000 000 9,8 0,0 100,0

Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы»

04 01 120 00 00000 000 9,8 0,0 100,0

Подпрограмма 
«Поддержка 
социально-
ориентированных 
граждан 
Сеченовского 
муниципального 
района»

04 01 121 00 00000 000 9,8 0,0 100,0

Поддержка 
социально-
ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального 
района

04 01 121 01 00000 000 9,8 0,0 100,0

Мероприятия  в 
области социальной 
политики

04 01 121 01 01000 000 9,8 0,0 100,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

04 01 121 01 01000 200 9,8 0,0 100,0

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

04 09 000 00 00000 000 3 166,7 801,2 25,3

Непрог-
раммные 
расходы

04 09 770 00 00000 000 3 166,7 801,2 25,3

Непрог-
раммное 
направление 
деятельности

04 09 777 00 00000 000 3 166,7 801,2 25,3

Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог

04 09 777 14 00000 000 3 166,7 801,2 25,3

Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог

04 09 777 14 01020 000 3 166,7 801,2 25,3

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государ-
ственных нужд

04 09 777 14 01020 200 3 166,7 801,2 25,3

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

05 00 000 00 00000 000 2 052,9 723,5 35,2

Жилищное  
хозяйство 05 01 000 00 00000 000 326,8 0,0 0,0

Непрограммные 
расходы 05 01 770 00 00000 000 326,8 0,0 0,0

Непрограммное 
направление 
деятельности

05 01 777 00 00000 000 326,8 0,0 0,0

Мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

05 01 777 03 00000 000 326,8 0,0 0,0

Мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

05 01 777 03 01000 000 326,8 0,0 0,0

Иные 
межбюджетные 
ассигнования

05 01 777 03 01000 200 326,8 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 1 726,1 723,5 41,9
Непрограммные 
расходы 05 03 770 00 00000 000 1 726,1 723,5 41,9

Непрограммное 
направление 
деятельности

05 03 777 00 00000 000 1 726,1 723,5 41,9

Уличное 
освещение 05 03 777 15 00000 000 1 696,3 723,5 42,7

Уличное 
освещение 05 03 777 15 01000 000 1 696,3 723,5 42,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 777 15 01000 200 1 696,3 723,5 42,7

Благоустройство 
сельских 
поселений

05 03 777 16 00000 000 29,8 0,0 0,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству за 
счет средств местного 
бюджета

05 03 777 16 05030 000 29,8 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 777 16 05030 200 29,8 0,0 0,0

Культура и 
кинематография 08 00 000 00 00000 000 7 312,1 925,0 12,7

Культура 08 01 000 00 00000 000 7 312,1 925,0 12,7
Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры в 
сельских поселениях 
Сеченовского 
муниципального 
района»

08 01 130 00 00000 000 7 312,1 925,0 12,7

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

08 01 131 00 00000 000 7 312,1 925,0 12,7

Развитие 
культуры 
в сельских 
поселениях

08 01 131 01 00000 000 7 312,1 925,0 12,7

Межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
поселений бюджету 
муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений 
в соответствии с 
заключенными 
соглашениями

08 01 131 01 06000 000 7 312,1 925,0 12,7

Межбюджетные 
трансферты 08 01 131 01 06000 500 7 312,1 925,0 12,7

Приложение 5
к постановлению администрации  Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 

района Нижегородской области от  29 мая 2017 года № 29
Источники финансирования дефицита бюджета  

сельского поселения по кодам  групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицита бюджета 

классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита, за 1 квартал 2017 года
тыс.руб

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя
План за 

1 квартал 
2017 
года

Испол-
нено 
за 1 

квартал 
2017 
года

% 
испол-
нения

 01 05 00 00 00 0000 000 2.Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджетов

-18433,9 -3731,9 20,2

 01 05 00 00 00 0000 500 2.1.Увеличение остатков  
средств бюджетов -18433,9 -3731,9 20,2

 01 05 00 00 00 0000 510 2.1.1.Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

-18433,9 -3731,9 20,2

 01 05 00 00 00 0000 600 2.2.Уменьшение остатков 
средств бюджетов 19122,6 3714,4 19,4

 01 05 00 00 00 0000 610 2.2.1.Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

19122,6 3714,4 19,4

ИТОГО 688,7 -17,5

Приложение 6
к постановлению администрации  Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 

района Нижегородской области от  29 мая 2017 года № 29
Источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета                                                   
за 1 квартал 2017 года

тыс.руб

Код бюджетной классификации
Наименование показателя админи-

стратора 
источника 

финан-
сирования

источника финан-
сирования

Кассовое 
исполнение

Финансовое управление 
администрации 
Сеченовского 
муниципального района

001 -17,5

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 000 -17,5

Увеличение остатков  
средств бюджетов 001  01 05 00 00 00 0000 500 -3731,9

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 510 -3731,9

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 001  01 05 00 00 00 0000 600 3714,4

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 610
3714,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ О Т 02.06.2017 Г. № 177
Об утверждении «Правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории 
Сеченовского муниципального района, 

для личных и бытовых нужд»
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 14.05.2005 г. №120 «Об утверждении требований 
охраны жизни людей на воде в Нижегородской области», в целях упорядочения 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории Сеченовского муниципального района, для личных и бытовых нужд, 
руководствуясь Уставом Сеченовского муниципального района администрация 
Сергачского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые «Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Сеченовского муниципального 
района, для личных и бытовых нужд».

2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов Сеченовского 
муниципального района: 

- организовать информирование населения об условиях использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд; 

- обеспечить установку соответствующих информационных знаков (стендов, 
аншлагов и т.п.), содержащих информацию о правилах и ограничениях 
водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на 
территориях муниципальных образований.

3. Управлению по работе с органами МСУ и социальным вопросам администрации 
Сеченовского муниципального района опубликовать данное постановление в газете 
«Борьба» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя 
главы администрации района Крупнова Д.А.

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского муниципального района     
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации
Сеченовского муниципального района от 02.06.2017г. №177

ПРАВИЛА использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Сеченовского муниципального района,

для личных и бытовых нужд
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст.ст. 6, 27 Водного 
кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и устанавливают порядок использования поверхностных 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 
Сеченовского муниципального района.

1.2. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к забору 
(изъятию) воды для личных и бытовых нужд, купанию людей, отдыху, туризму, 
спорту, любительскому и спортивному рыболовству, водопоя и обязательны для 
населения и организаций любой формы собственности на территории Сеченовского 
муниципального района

1.3. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд общедоступно и осуществляется бесплатно. 

1.4. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 
(береговая полоса), ширина которой установлена Водным кодексом Российской 
Федерации, предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования 
для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

1.5. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели 
при использовании водных объектов общего пользования должны соблюдать 
режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов, ширина которых в зависимости от их протяженности установлена Водным 
кодексом Российской Федерации.
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В границах водоохранных зон запрещается:
а) использование сточных вод для удобрения почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, указанными 
выше, запрещается:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн.
1.6. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе 

береговой полосы водного объекта, устанавливаются следующие запреты, 
определенные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод»:

- мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на 
их берегах; 

- загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы, размещение твердых и 
жидких бытовых отходов, мусора;

- совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих 
вред окружающей природной среде.

1.7. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели 
при использовании водных объектов общего пользования руководствуются 
законодательством Российской Федерации, в том числе Водным кодексом 
Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ, законодательством об особо 
охраняемых природных территориях, о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, о водных биоресурсах, о природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах, устанавливающим, в частности, 
соответствующие режимы особой охраны для водных объектов:

- отнесённых к особо охраняемым водным объектам;
- входящих в состав особо охраняемых природных территорий;
- расположенных в границах зон, округов санитарной охраны водных объектов, 

источников питьевого водоснабжения;
- расположенных в границах рыбохозяйственных заповедных зон;
- содержащих природные лечебные ресурсы;
- расположенных на территории лечебно-оздоровительной местности или курорта 

в границах зон округа их санитарной охраны.
1.8. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели 

при использовании водных объектов общего пользования соблюдают иные 
требования, установленные водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды.

1.9. Использование водных объектов общего пользования в зимний период.
1.9.1.В зимний период водные объекты общего пользования могут использоваться 

гражданами для катания на коньках и лыжах, переходов по льду, подледного лова 
рыбы, зимнего купания, забора воды для личных и бытовых нужд с соблюдением 
соответствующих мер безопасности и при условии, что толщина льда составляет 
не менее 12 сантиметров, а при массовом пользовании водным объектом – 25 
сантиметров. 

1.9.2. Движение по льду на транспортных средствах допускается только в границах 
специально оборудованных и разрешенных ледовых переправ.

2. Требования к водозабору для личных и бытовых нужд
2.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны 

использоваться водные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения 
и засорения, пригодность которых для указанных целей определяется на основании 
санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с законодательством.

2.2. Водопользование на объектах общего пользования может быть ограничено 
в случаях:

- угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;
- возникновения чрезвычайных ситуаций;
- причинения вреда окружающей среде;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.3. Запрещается забор воды для полива садовых, огородных, дачных земельных 

участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения 
работ по уходу за сельскохозяйственными животными в количестве, наносящем 
ущерб другим водопользователям.

3. Места, отведенные для купания
3.1. Купание людей на водных объектах общего пользования осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными правилами охраны жизни людей 
на воде в Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 14.05.2005 г. №120 «Об утверждении требований 
охраны жизни людей на воде в Нижегородской области».

3.2. В соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам 
рекреации водных объектов» к зонам для купания людей устанавливаются 
следующие требования:

- наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде;
- безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых 

камней и пр.).
3.3. При использовании водных объектов запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими 

надписями;
- купаться в необорудованных, незнакомых местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавательным средствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 

приспособленных для этих целей;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приходить с собаками и другими животными;
- оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания;
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах, нырять 

в воду с захватом купающихся;
- подавать крики ложной тревоги;
- плавать на средствах, не предназначенных для этого.
4. Требования к выбору мест для любительского и спортивного рыболовства

4.1. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках 
может быть запрещено в случае несогласия пользователей рыбопромысловыми 
участками в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

5. Требования к выбору мест для водопоя сельскохозяйственных животных
5.1. Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на расстоянии 

не менее 500 метров – ниже по течению от зон отдыха и купания людей.
5.2. Запрещается устраивать водопой и купание сельскохозяйственных животных 

в местах, отведенных для купания людей.
5.3. Водопой сельскохозяйственных животных осуществляется под наблюдением 

пастуха.
6. Оповещение населения и органов местного самоуправления

6.1. Об условиях осуществления общего водопользования или его запрещении 
население оповещается через средства массовой информации, специальными 
информационными знаками, устанавливаемыми вдоль берегов водных объектов, 
иными способами.

6.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, 
расположенных на территории Сеченовского муниципального района, граждане 
обязаны незамедлительно информировать органы местного самоуправления.

7. Ответственность за нарушение условий общего водопользования
7.1 Виновные в нарушении установленных условий общего водопользования 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 06.06.2017 Г. № 184
О принятии положения Об общественном Совете 

Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ 
«Об основах Общественного контроля в Российской Федерации», Закона 
Нижегородской области от 22 сентября 2015 года N 127-З «Об общественном 
контроле в Нижегородской области» Администрация Сеченовского муниципального 
района постановляет:

1. Принять прилагаемое Положение об Общественном совете Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление и указанное Положение в районной 
газете «Борьба» и разместить их на официальном сайте Администрации 
Сеченовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского муниципального района           

    
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации  Сеченовского 
муниципального района 

от 06.06.2017 г. № 184
ПОЛОЖЕНИЕ об общественном совете Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области
1. Общие положения
Общественный совет Сеченовского муниципального района Нижегородской 

области (далее  - Общественный совет, совет) является постоянно действующим 
совещательным органом, осуществляющим обсуждение широкого круга 
общественно значимых проблем Сеченовского муниципального района и 
внесение предложений по их решению в соответствии с Федеральным Законом 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом №82-ФЗ 
от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях», Федеральным законом 
№212-ФЗ от 27 июля 2014 года «Об основах общественного контроля», Законом 
Нижегородской области №132-3 от 31 октября 2006 года «Об Общественной 
палате Нижегородской области», Законом Нижегородской области № 127-3 от 22 
сентября 2015 года «Об общественном контроле в Нижегородской области».

  Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Сеченовского 
муниципального района, общественных объединений с органами местного 
самоуправления в целях учета их интересов и потребностей, защиты прав и свобод 
граждан и прав общественных объединений при реализации органами местного 
самоуправления своих полномочий, осуществления общественного контроля за 
деятельностью исполнительных органов местного самоуправления.

Общественный совет не обладает правами юридического лица, не подлежит 
регистрации. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, нормативными правовыми актами Сеченовского 
муниципального района, постановлениями и распоряжениями Администрации 
Сеченовского муниципального района, настоящим Положением. 

Общественный совет формируется и осуществляет свою деятельность при 
соблюдении следующих принципов:

- уважение прав и свобод человека и гражданина;
- добровольность участия местных и региональных общественных объединений, 

некоммерческих организаций и отдельных граждан (в порядке самовыдвижения) 
в формировании общественного совета;

- невмешательство органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в процесс выдвижения кандидатов в члены общественного 
совета:

- законность;
- гласность;
- самоуправление;
- открытость.
2. Цель и задачи общественного совета
Цель общественного совета: содействие развитию гражданского общества, 

конструктивного диалога между властью и обществом, достижению общественного 
согласия при решении важнейших для населения социальных, экономических, 
культурных и политических вопросов в Сеченовском муниципальном районе. 

Основными задачами общественного совета являются:
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с населением 

и общественными объединениями;
 - содействие устойчивому социально-экономическому развитию Сеченовского 

муниципального района;
- мониторинг и анализ общественного мнения по важнейшим социальным и 

экономическим вопросам;
- выработка предложений и рекомендаций по осуществлению социально-

экономических и культурных преобразований в Сеченовском муниципальном 
районе на основе широкого обсуждения проблем его перспективного развития и 
благоустройства, состояния муниципального хозяйства и социокультурной сферы;

- организация учета общественного мнения при принятии и реализации органами 
местного самоуправления муниципальных правовых актов, предложений 
по совершенствованию организации приема граждан, функционирования 
муниципальных служб и организаций по итогам социально-экономических 
исследований;

- взаимодействие с органами местного самоуправления посредством 
привлечения к общественной деятельности граждан, проживающих на территории 
муниципального образования и имеющих опыт работы в органах управления и 
власти;

- содействие развитию общего благоприятного инвестиционного климата в 
интересах развития экономики муниципального образования;

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов органов и должностных лиц местного самоуправления по вопросам, 
затрагивающим права и законные интересы граждан;

- осуществление общественного контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти Сеченовского муниципального района;

 - формулирование инновационных идей, инициатив, проектов, предложений 
по наиболее важным и социально значимым проблемам Сеченовского 
муниципального района.

3. Функции общественного совета
Общественный совет осуществляет следующие функции:
- обеспечивает участие представителей общественности Сеченовского 

муниципального района в подготовке проектов правовых актов на местном 
уровне;

- участвует в разработке и анализе эффективности программ социально-
экономического развития Сеченовского муниципального района;

-информирует органы местного самоуправления о своей деятельности и 
происходящих в Сеченовском муниципальном районе социально значимых 
процессах;

- содействует информированию общественности Сеченовского муниципального 
района о деятельности органов местного самоуправления;

- вносит соответствующие предложения, регулирующие отношения в 
экономических и социальных сферах;

- взаимодействует с Советом муниципальных образований Нижегородской 
области, Общественной палатой Нижегородской области, региональными и 
местными средствами массовой информации в целях формирования атмосферы 
гласности и конструктивного сотрудничества различных социальных групп и 
общественных объединений;

- вносит предложения по эффективному взаимодействию органов 
муниципального образования с органами государственной власти;

- способствует становлению структур гражданского общества в Сеченовском 
муниципальном районе, проводя с этой целью публичные мероприятия, 
посвященные развитию диалога «общество-власть», обсуждению гражданских 
инициатив, формированию эффективных механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления и общественности Сеченовского муниципального 
района. 

4. Состав и порядок формирования общественного совета
Порядок образования общественного совета, его численный состав  

определяются главой администрации Сеченовского муниципального района. 
Членом общественного совета может быть гражданин Российской федерации, 

достигший возраста 18 лет, постоянно проживающий на территории Сеченовского 
муниципального района и утвержденный в его составе в порядке, установленном 
настоящим Положением.

В общественный совет могут входить на добровольной основе представители 
местных и региональных общественных объединений и организаций, постоянно 
проживающие на территории Сеченовского муниципального района в том числе, 
являющиеся членами Общественной палаты Нижегородской области.

Членами совета не могут быть глава муниципального образования, депутаты 
представительных органов, муниципальные служащие, лица, замещающие 
должности федеральной государственной  службы, государственные должности, 
лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на 
основании решения суда, и лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.

Выдвижение кандидатов в члены общественного совета, формируемого 
впервые, происходит в течение одного месяца с момента опубликования 
Постановления администрации Сеченовского муниципального района о 
формировании общественного совета. (Прим.: С момента образования 
общественного совета настоящий абзац действует в следующей редакции: 
«Глава администрации инициирует процедуру выдвижения кандидатов в члены 
общественного совета за два месяца до истечения срока полномочий действующего 
состава общественного совета», а в случае досрочного прекращения полномочий 
общественного совета – в течение одного месяца со дня досрочного прекращения 
полномочий общественного совета).

С целью приема и рассмотрения заявлений от кандидатов в члены общественного 
совета, постановлением администрации Сеченовского муниципального района, 
создается рабочая группа из представителей администрации Сеченовского 
муниципального района и Земского Собрания Сеченовского муниципального 
района (Прим.: С момента образования общественного совета настоящий 
абзац действует в следующей редакции: «С целью приема и рассмотрения 
заявлений от кандидатов в члены общественного совета, решением Президиума 
общественного совета, создается рабочая группа из членов общественного совета 
и представителей муниципальных органов власти»).

К заявлению кандидата прикладывается копия свидетельства о регистрации 
выдвинувшей его организации, краткие сведения о ее деятельности, а 

также сведения о кандидате и его письменное согласие на участие в работе 
общественного совета.

В случае самовыдвижения кандидата, к заявлению прикладывается его 
автобиография, документально подтвержденные сведения о трудовой 
и общественной деятельности, согласие кандидата на участие в работе 
общественного совета на общественных началах.

Рабочая группа в течение семи дней после окончания приема заявлений 
представляет на рассмотрение главе администрации предложения по 
персональному и количественному составу общественного совета.

Утверждение новых членов общественного совета осуществляется главой 
администрации и Земским Собранием Сеченовского муниципального района 
не позднее чем через четырнадцать дней после поступления от рабочей группы 
предложений по персональному составу общественного совета.

Общественный совет правомочен приступить к работе, если его состав 
сформирован  не менее чем на три четверти от установленного числа членов 
общественного совета.

Первое заседание общественного совета должно быть проведено не позднее чем 
через три недели со дня завершения формирования нового состава общественного 
совета.

Срок полномочий общественного совета – три года. 
Установленное количество членов совета – восемь человек. 
 5. Порядок деятельности общественного совета
 Деятельность общественного совета осуществляется коллегиально.
Формами деятельности общественного совета являются заседания 

общественного совета, заседания Президиума, комиссий (и/или рабочих групп).
Заседания общественного совета проводятся в соответствии с планом работы 

общественного совета по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
Общественный совет может привлекать к своей работе общественные 

объединения и иные некоммерческие организации, представители которых 
не вошли в его состав, активных жителей муниципального образования. 
Представители указанных общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, активные жители Сеченовского муниципального района могут 
входить в состав временных комиссий (и/или рабочих групп) общественного 
совета.

 Участие членов общественного совета в его работе
Члены общественного совета участвуют в его работе на общественных началах.
Объединение членов общественного совета по принципам национальной, 

религиозной или партийной принадлежности не допускается.
Члены общественного совета принимают личное участие в заседаниях 

общественного совета, в работе его органов.
Члены общественного совета вправе свободно высказывать свое мнение по 

любому вопросу деятельности общественного совета.
Члены общественного совета при осуществлении своих полномочий не связаны 

решениями общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
Органы общественного совета
Основной формой коллективной работы общественного совета являются его 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал.
Заседание общественного совета считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее половины от установленного числа членов общественного 
совета.

Решения общественного совета принимаются большинством голосов его членов, 
присутствующих на заседании, и носят рекомендательный характер.

Решения общественного совета подписываются председателем и секретарем 
совета и доводятся до сведения руководителей органов местного самоуправления, 
сообщаются общественности через средства массовой  информации.

Повестка дня заседания общественного совета определяется не позднее, чем за 
семь дней до заседания, и доводится до сведения всех членов совета.

Высшим постоянно действующим органом общественного совета, который 
координирует его деятельность и осуществляет взаимодействие общественного 
совета с  органами местного самоуправления и общественными объединениями 
между заседаниями общественного совета, является Президиум  общественного 
совета.

Президиум общественного совета проводит свои заседания не реже одного раза 
в месяц.

Президиум общественного совета:
- координирует деятельность общественного совета в период между его 

заседаниями;
- формирует повестку дня заседания общественного совета;
- готовит материалы для проведения заседаний общественного совета;
- обращается в органы местного самоуправления за получением информации 

по вопросам социально-экономической и общественно-политической жизни 
муниципального образования;

- формирует временные комиссии (и/или рабочие группы) общественного 
совета, назначает их руководителей;

- привлекает к работе общественного совета экспертов и консультантов;
- готовит проект отчета о работе общественного совета по итогам года.
В состав Президиума входят председатель общественного совета, его 

заместитель, председатели постоянных комиссий (и/или рабочих групп), секретарь 
общественного совета.

Председатель общественного совета:
- организует работу общественного совета и Президиума и подотчетен 

общественному совету;
- обеспечивает взаимодействие с органами местного самоуправления и 

региональными средствами массовой информации;
- ведет заседания общественного совета и его Президиума;
- информирует руководителей органов местного самоуправления о проделанной 

советом работе;
- имеет право совещательного голоса на заседаниях представительного органа 

муниципального образования.
Обязанности заместителя председателя общественного совета определяются 

председателем общественного совета.
В случае отсутствия председателя общественного совета его обязанности 

исполняет заместитель председателя общественного совета.
 
Секретарь общественного совета:
-   осуществляет прием и рассмотрение предложений членов общественного 

совета, комиссий (и/или рабочих групп) по вопросам, выносимым для 
рассмотрения на заседаниях общественного совета, и информирует о них 
председателя общественного совета;

- информирует членов общественного совета о дате, месте и времени проведения 
заседаний  общественного совета (Президиума, комиссий и/или рабочих групп) и 
о вопросах, включенных в повестку дня заседания общественного совета;

- ведет протокол заседания общественного совета;
- готовит проекты материалов о деятельности  общественного совета для 

размещения их в региональных средствах массовой информации и на сайте 
администрации муниципального образования в международной компьютерной 
сети «Интернет».

Председатель, заместитель председателя, председатели постоянных комиссий 
(и/или рабочих групп), секретарь общественного совета избираются на первом 
заседании.

Избранным председателем, заместителем председателя, председателем 
постоянной комиссии (и/или рабочей группы), секретарем общественного совета 
считается кандидат, набравший более половины голосов от установленного числа 
членов общественного совета.

  6. Полномочия общественного совета
 1. Для решения возложенных на него задач общественный совет вправе:
- осуществлять общественный контроль в соответствии с Федеральным законом 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Законом 
Нижегородской области «Об общественном контроле в Нижегородской области» 
за деятельностью органов  местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории 
Нижегородской области;

- направлять информацию о нарушении действующего законодательства 
органами местного самоуправления в контролирующие органы или должностным 
лицам в соответствии с их компетенцией;

- направлять запросы для достижения целей и задач, указанных в данном 
Положении;

- создавать группы общественного контроля для осуществления общественного 
контроля на территории Сеченовского муниципального района;

- проводить общественную экспертизу нормативных правовых актов 
Нижегородской области;

- принимать участие в пределах своих полномочий в мониторинге 
правоприменения нормативных правовых актов Нижегородской области;

- приглашать руководителей органов местного самоуправления, руководителей 
организаций Нижегородской области на заседания общественного совета и 
направлять членов общественного совета, уполномоченных Президиумом, для 
участия в заседаниях представительных органов муниципальных образований;

- направлять членов общественного совета для участия в мероприятиях, 
проводимых общероссийскими, межрегиональными и региональными 
общественными объединениями, по приглашению этих объединений;

- приглашать членов Общественной палаты Нижегородской области на заседания 
общественного совета, образованных им комиссий (и/или рабочих групп);

- по приглашению Общественной палаты Нижегородской области направлять 
членов общественного совета на заседания Общественной палаты Нижегородской 
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Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содер-

жать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится 
на русском языке.

Один заявитель имеет право подать в отношении каждого лота только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются по комплектности и регистри-
руются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, воз-
вращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе с документами под 
расписку, в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

2.4. Порядок признания заявителей участниками аукциона
Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который под-

писывается председателем комиссии, зам. председателя, членами комиссии – 10 июля 
2017 года. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Комиссией 
протокола приема заявок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня  
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области возвращает 
внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 банков-
ских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

 2.5 Проведение аукциона
Аукцион проводится организатором аукциона 13 июля  2017 года в 10 час. по адресу: 

Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2, каб.10.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный 

размер годовой арендной платы за земельный участок.
Перед  началом проведения аукциона оглашается список участников аукциона по каж-

дому лоту.
Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
      Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее 

– билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный 
участок.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины 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 следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением 
названном аукционистом размером арендной платы за земельный участок, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

2.6 Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и 

победителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю. 

Лицо, выигравшее аукцион или единственный участник аукциона при уклонении от под-
писания проекта договора аренды земельного участка утрачивает внесенный им задаток.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит подписанию победителем в срок не ра-
нее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
сайте www.torgi.gov.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области в течение 3 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые не стали победителями.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты итогового размера арендной платы за земельный участок за первый год.

В случае, если победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направления упол-
номоченным органом проекта договора аренды земельного участка не подписал и не пре-
доставил в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока, направляет сведения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 
включения сведений о победителях аукционов, которые уклонились от заключения дого-
вора аренды земельного участка в реестр недобросовестных участников аукциона.

2.7 Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор 

аукциона принял решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие  в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона.

4) после троекратного объявления предложения объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды по начальной цене предмета аукциона. Если заявитель 
уклонился от заключения договора аренды земельного участка он включается в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области в течение 3 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает внесен-
ный участниками несостоявшегося аукциона задаток. 

Проект договора аренды земельного участка, извещение о проведении аукциона раз-
мещены на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение № 1 к извещению 
Организатору

в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 «_____»____________________20____г.

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, ИНН, ОГРН, 
место регистрации)

__________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 

заявку, ИНН)
____________________________________________________________________
Именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании _____________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка 
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________
(основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:
  1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 
о про-ведении аукциона опубликованном в в официальном приложении Деловой 
вестник районной газеты Борьба от _______________________ №_______, раз-
мещенном на сайте www.torgi.gov.ru, а так же порядок организации и проведения 
аукционов по продаже земельных участков, либо права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.
  2. В случае признания единственным участником аукциона или победителем 

области, образованных ею комиссий и рабочих групп;
- проводить слушания, «круглые столы», совещания, семинары, конференции, 

иные мероприятия в целях реализации возложенных на общественный совет 
задач;

- привлекать экспертов, формировать экспертную комиссию для проведения 
общественной экспертизы нормативных правовых актов;

2. Перечень вопросов, принимаемых общественным советом к рассмотрению, 
определяется решениями общественного совета.

3. Полномочия члена общественного совета могут быть прекращены досрочно. 
Решение о досрочном прекращении полномочий члена совета принимается на 
заседании общественного совета большинством голосов от установленного числа 
членов совета, присутствующих на заседании, по представлению Председателя 
общественного совета.

Полномочия члена общественного совета прекращаются в случае:
- подачи им в совет заявления о сложении с себя полномочий члена 

общественного совета;
- избрания его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

назначения членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, избрания 
депутатом Государственного Совета РФ, а также на выборную должность в орган 
местного самоуправления, назначения на государственную или муниципальную 
должность;

- неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе общественного 
совета;

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную 
силу;

- вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного 
приговора суда;

- грубого и неоднократного нарушения этики поведения на заседаниях 
общественного совета, отказа от работы в структурных подразделениях 
общественного совета, систематического отсутствия по неуважительной причине 
на заседаниях общественного совета;

- смерти.
В случае досрочного прекращения полномочий члена общественного совета, 

Президиум общественного совета организует работу по доукомплектованию 
состава общественного совета.

 7. Решения общественного совета
Решения общественного совета носят рекомендательный характер и 

принимаются в форме заключений, обращений и в иных формах, предусмотренных 
федеральными законами и законами Нижегородской области.

Решения общественного совета принимаются большинством голосов от 
установленного числа членов общественного совета. При равном количестве 
голосов голос председателя общественного совета является решающим.

 8. Взаимодействие общественного совета с органами местного 
самоуправления

 Порядок взаимодействия общественного совета с руководителями органов 
местного самоуправления Сеченовского  муниципального района определяется 
руководителями этих органов.

Представительные органы местного самоуправления обеспечивают 
присутствие на своих заседаниях членов общественного совета, уполномоченных 
Президиумом.

Порядок участия в заседаниях членов общественного совета определяется 
регламентами указанных органов.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления обязаны 
представлять по запросам общественного совета необходимые для его работы 
сведения, за исключением сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну, сведений о персональных данных и информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами.

Должностное лицо, которому направлен запрос общественного совета, обязано 
дать на него ответ не позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения 
запроса, а в исключительных случаях, определяемых общественным советом, - в 
четырнадцатидневный срок.

Ответ должен быть подписан должностным лицом, которому направлен запрос, 
либо лицом, исполняющим его обязанности.

Органы местного самоуправления или должностные лица, которым направлены 
обращения общественного совета, обязаны проинформировать общественный 
совет о результатах рассмотрения соответствующего обращения в течение 
тридцати дней со дня его регистрации. В исключительных случаях руководитель 
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе продлить срок рассмотрения указанного обращения не более чем на 
тридцать дней, уведомив об этом общественный совет.

Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать 
содействие членам общественного совета в исполнении их полномочий, 
установленных настоящим Положением.

9. Ежегодный доклад общественного совета
Общественный совет ежегодно готовит и публикует в средствах массовой 

информации, учредителями которых являются органы муниципальной власти, 
доклад о деятельности общественного совета.

10. Обеспечение деятельности общественного совета
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета осуществляется исполнительными органами власти 
Сеченовского муниципального района.

Для информационного обеспечения деятельности общественного совета и 
доступа общественности к рассматриваемым общественным советом вопросам, 
а также к результатам работы общественного совета на сайте администрации 
Сеченовского муниципального района в международной компьютерной сети 
«Интернет» создается и поддерживается страничка (раздел) общественного со-
вета.       

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении 
участвовать в аукционе

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области имеет возмож-
ность предоставления в аренду следующих земельных участков:

-  Земельный участок площадью 388 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Восточная, примерно в 5 метрах на северо-
восток от дома № 25, разрешенное использование – под приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 551 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Колхозная, примерно в 40 метрах на юго-
восток от дома № 112, разрешенное использование – под приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 96 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Колхозная, примерно в 5 метрах на юго-вос-
ток от дома № 100В, разрешенное использование – под приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 3037 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200006 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, пос. Теплостанского совхоза, ул. Целинная, примерно в 40 
метрах на северо-восток от дома № 8, разрешенное использование – под приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства;

- Земельный участок площадью 7176 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:0400001 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Кооперативная, примерно в 40 метрах на 
восток от дома № 3, разрешенное использование – под сенокошение;

- Земельный участок площадью 30 кв. м., категория земель - земли населенных пунктов, 
расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200003 по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Школьная, примерно в 10 метрах на восток от 
дома № 1, под малоэтажную жилую застройку (для размещения индивидуального гаража);

- Земельный участок площадью 60 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200003 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Школьная, примерно в 25 метрах на северо-
восток от дома № 17Д, под малоэтажную жилую застройку (для размещения индивиду-
ального гаража);

- Земельный участок площадью 25 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, примерно в 40 метрах на 
юго-запад от дома № 5, под малоэтажную жилую застройку (для размещения индивиду-
ального гаража);

- Земельный участок площадью 30 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200003 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Пионерская, примерно в 15 метрах на юг от 
дома № 5, под малоэтажную жилую застройку (для размещения индивидуального гаража);

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения имеют право подать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

   Заявления подаются в письменной форме лично или почтовым отправлением по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2,  
каб.10., посредством электронной почты на адрес: kumisechenovo@yandex.ru. 

   Дата и время начала приема заявок: 13.06.2017 09:00
   Дата и время окончания приема заявок: 13.07.2017 9:00
 Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, д.2, каб.10 в рабочие дни: с 
09:00 13.06.2017 до 09:00 13.07.2017.  Дополнительная информация по телефону:   
(83193)5-19-30.

С.А. КАЛЕДИН, и.о. руководителя КУМИ Сеченовского района                                                                                                      
  Информационное  сообщение о проведении открытого аукциона

по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области со-
общает о проведении открытого аукциона  по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка 

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: Постановление администрации Сеченовского 

муниципального района  Нижегородской области от 01.06.2017 г. № 167-р.  
«О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».

2. Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 13 июня  2017 г.  
9 часов.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 7 июля  2017 г.  
в 9 часов по московскому времени.

6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10. Телефон для справок: 
(83193) 5-19-30.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 10 июля 2017 г. в 
9.30  по московскому времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 13  июля  2017 г. в 10 часов по 
московскому времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10

9. Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (руб-
ли).

2. Предмет аукциона

       Продажа права на заключение договора аренды земельного участка  

№ 
ло-
та

Адрес 
земельного

 участка

Кадаст ровый 
номер

Разрешенное 
использова-

ние земельно-
го участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Нача-
льная 
цена,
(руб. 
в год)

Сумма
задатка 
(руб.)

Шаг
аукци-

она
(руб.)

1.

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, примерно в 
2,5 км. по направ-
лению на северо-за-
пад от н.п. Ясное

52:48:1200023:223
Для сельскохо-
зяйственного 
использования

427762 19120,96  3824,19 573,63

2.

Нижегородская 
область, р-н 
Сеченовский, 
примерно в 0,1 км 
на юго-запад от н.п. 
Красное

52:48:0500008:299
Для сельскохо-
зяйственного 
использования

92415 4269,57 853,92 128,09

3.

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, в 200 метрах 
по направлению на 
запад от дома № 
106 по ул. Фоминка

52:48:0700011:390
Для сельскохо-
зяйственного 
использования

65000 3324,75 664,95 99,74

Сведения о правах на земельный участок: 
государственная собственность до разграничения.

  Лоты № 1 - 3 - Земли сельскохозяйственного назначения, 
Срок аренды:  - для лотов № 1-2 - 20 лет. 

 - для лота № 3 – 5 лет.
3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы

3.1. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет годовой арендной платы за земельный участок. Оставшуюся сумму годовой арендной 
платы и арендную плату за последующие   победитель аукциона  оплачивает ежекварталь-
но до  20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, а за 4-ый квартал – до 
25 декабря.

3.2. Внесение арендной платы производится согласно выставленным Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района платежным уведомлениям.

3.3.   Размер арендной платы, установленный на основании протокола аукциона, еже-
годно подлежит корректировке на коэффициент индексации, определенный сессией де-
путатов Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области.

2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
             2.1 Организация и проведение аукциона

Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится ответствен-
ным лицом по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, дом 2, каб.10., с 09 час.  13 июня 2017 года ежедневно (кроме выходных и  
праздничных дней), с 8-00 до 16-00 час., срок окончания приема заявок – 7 июля  
2017 года в  9 час.

Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение 
участников аукциона) производится комиссией по проведению торгов (аукционов) по 
продаже земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (далее Комиссия) 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2, 
каб.10  10 июля 2017 года. в 9-30 час.

Аукцион проводится организатором аукциона 13 июля 2017 года в 10-00 час. по адре-
су: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (район-
ная администрация), каб.10.

Выдача извещения о проведение аукциона на бумажном носителе или в электронном 
виде производится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10, в дни и часы, установленные для 
приема заявок.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно.

Телефон для справок:(83193)5-19-30.
2.2. Заявители не допускаются  к участию в аукционе в случае:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, представление 

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом  в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

2.3  Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель обращается в  Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельными ресурсами Администрации Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области , для заключения соглашения о задатке по форме.

На основании заключенного соглашения о задатке заявитель перечисляет задаток 
на счет организатора аукциона по следующим реквизитам: Финансовое управление 
администрации Сеченовского муниципального района (КУМИ)   ИНН 5230000660       
КПП 523001001   Р/счет №  40302810042260006005      БИК 042202603,       ОКТМО 
22649444  К\с 30101810900000000603  Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» город 
Нижний Новгород.

После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего предста-
вителя) ответственному лицу  (Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
пл. Советская, дом 2, каб.10.), с 09 час. 13.06.2017 года (с 8-00 до 16-00 час) ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) по 07.07.2017 года (до 09-00) следующие доку-
менты:

-  заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению №1 к настоящему 
извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвержде-
ния перечисления заявителем установленного в извещении о проведении торгов задатка; 
(срок поступления задатка на счет Управления – не позднее 07 июля 2017 года) в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого права на заключение договора аренды земельного 
участка;

- опись предоставленных документов; соглашение о задатке.
Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из ко-

торых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удостоверяю-

щим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.
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аукциона заключить с арендодателем договор аренды в течение 30 дней со дня направле-
ния уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.
 Адрес и контактный телефон Заявителя: 
____________________________________________________________________
 Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств 
________________________________________________________________

3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответствии с требованиями 
раздела 2.3 извещения. 

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся ____________
____________________________________________________(ФИО), в соответствии 
с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» согласен на обработку Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области  моих персональных данных в целях осуществления дей-
ствий, в том числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных 
Земельным Кодексом Российской Федерации, в связи с приобретением указанного мной 
выше земельного участка. При этом под персональными данными подразумевается любая 
информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том чис-
ле фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, све-
дения о дате выдачи указанного  документа и выдавшем его органе, реквизиты доверен-
ности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я 
уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, системати-
зация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные 
формы, размещение на сайте www.torgi.gov.ru. и любые другие действия с персональны-
ми данными, необходимые для ре-ализации Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами адми-нистрации Сеченовского муниципального 
района имущества и соблюдения норм законодатель-ства. Настоящее согласие бессрочно.

С условиями аукциона, извещением, проектом договора аренды земельного участка 
ознакомлен(ы).

Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по состоянию зе-
мельного участка не имеется.

Подпись Претендента (его уполномоченного 
представителя)___________________________

             М.П.                                                                                          «______»_________
__________________20________г.

Заявка принята:
час._______ мин.________       «______»______________________20________г.

Подпись уполномоченного лица:_______________________________________                                                                               
Образец формы соглашения о задатке                                                                                                                     

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ
с. Сеченово                                                              « __ » __________    2017 г.

Данное соглашение заключено между __________________________________
__________________________________________________________________

(наименование Задаткодателя)
_____________________________________________________________________

_____,  именуемый(ая) далее Претендент, именуемым в дальнейшем «Задаткодатель», 
и Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации Сеченовского муниципального района, именуемым в дальнейшем 
«Задаткополучатель», в лице  руководителя Федосеевой Натальи Николаевны, действую-
щей на основании Положения о Комитете о нижеследующем:

1. «Задаткодатель» дает, а «Задаткополучатель» принимает задаток для уча-
стия _________________в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка площадью ________ кв.м., находящегося в муниципальной собствен-
ности Сеченовского муниципального района, расположенного по адресу: _____________
_________________________________________________

________________________________________________________для__
__________________________, (далее аукцион) в сумме     _____________ 
(___________________________ ) рублей,

                   (указать сумму задатка числом и прописью)
в доказательство намерения «Задаткодателя», в случае признания его победителем аукци-
она, подписать протокол результатов аукциона.

2. При этом термин «Задаткодатель» в соглашении корреспондируется с тер-
мином «Претендент» в аукционной документации и «Арендатор» в договоре аренды зе-
мельного участка, а «Задаткополучатель» – с термином «Продавец» или «Арендодатель».

3. Стороны договорились, что форма приема задатка: безналичная.
4. Стороны договорились, что форма возврата задатка: безналичная.
5. Задаток возвращается на счет _________________________________
      В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона, задаток засчитывается 

в счет аренды за земельный участок.
6. В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона и не подписания 

им протокола результатов аукциона, либо не заключения договора аренды  земельного 
участка в установленный срок задаток остается у «Задаткополучателя».

7. Задаток возвращается «Задаткодателю» в соответствии с п. 5 настоящего со-
глашения в следующих случаях и в сроки:

- если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 бан-
ковских дней после подписания протокола о результатах аукциона;

- если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до окончания срока приема за-
явок, в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок;

- если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 3 банков-
ских дней со дня оформления про-токола о признании претендентов участниками аукци-
она;

- если «Задаткодатель» отзывает заявку позднее даты окончания приема за-
явок, в течение 3 банковских дней после подписания протокола о результатах аукциона.

Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) с даты поступления 
задатка на счет «За-даткополучателя».

Реквизиты сторон:
                                                           «Задаткополучатель»
Комитетом по управлению муници-

пальным имуще-ством и земельны-
ми ресурсами администрации Сече-
новского муниципального района

ИНН 5230002266 КПП 523001001
607580 Нижегородская обл., 

Сеченовский р-н, с. Сече-ново, пл. 
Советская, д. 2

_________________/Н.Н.Федосеева /
МП                 

 «Задаткодатель» 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес: _______________________
_____________________________
_______________________________

________________/___________/

               

  Образец описи документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе ___________________________ 
( предмет аукциона)

К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п                                Наименование                                 Номер листа
1  
2  
3  
4  
…  
Претендент (его полномочный представитель):
_______________________                        ________________________ 
(подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 

Проект договора арены 
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОР:    …………………………………
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:
Местоположение:     ………………………………….     
Площадь                     …………….  кв.м  
   Кадастровый номер  …………………….
ДОГОВОР №:              ………
 Основание             ………………………………………………
 Срок действия      с  “___” ________  201... г.   по “ ___ ”________  20____  г.
договора  
Договор подлежит обязательной регистрации в управлении федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии

ДОГОВОР №
аренды земельного участка

с.Сеченово
    Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  и земельными    ресур-

сами  Администрации  Сеченовского муниципального  района  Нижегородской области 
(ОГРН 1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 523001001, место нахождения: 607580 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, пл.Советская, д.2)   в лице  ру-
ководителя  _______________действующего   на основании  Положения, именуемый в 
дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и 

     ______________ (ОГРН_________, ИНН_______, КПП _______ место нахождения: 
_____________________________________) в лице ________________, действующего 
на основании  _________ именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:  

                                               1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании Протокола рассмотрение конкурсных предложений и под-

ведение итогов конкурса  № ___ от _________года. АРЕНДОДАТЕЛЬ переда-
ет, а АРЕНДАТОР принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях 
аренды земельный  участок (далее Участок), категория земель ______________
_____________________ общей площадью  _________  кв. м. Адрес земельного 
Участка____________________________________________  кадастровый номер _____

1.2. Границы  Участка обозначены на кадастровом плане земельного участка и не могут 
быть  самостоятельно изменены Арендатором. К договору  прилагается световая копия 
плана (чертежа) земельного участка (при отсутствии прилагается кадастровый план зе-
мельного участка ).

1.3. Участок предоставляется    для сельскохозяйственного использования.   
1.4. Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятель-

но расширяться АРЕНДАТОРОМ.
1.5. Вне границ участка по Договору на АРЕНДАТОРА распространяются права огра-

ниченного пользования на землях соседних участков (сервитуты, предоставляющие 
Арендатору право прохода, проезда через соседний участок, эксплуатации линий электро-
передачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, канализации и др.)

_______________________________________________________________________  
(кадастровые номера соседних  земельных участков, обремененных сервитутами с со-
держанием прав ограниченного ими  пользования Арендатора)

1.6. Установленные в п. 1.1. и 1.3. категория, целевое назначение и вид использования 
Участка могут быть изменены или дополнены на основании распорядительного акта упол-
номоченного на то органа исполнительной власти.  

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до “___"______20___ г.
2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим,  

с “___” _____2017 г.
2.3. Если АРЕНДАТОР продолжает пользоваться Участком после истечения срока дей-

ствия договора при отсутствии возражений со стороны АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор счита-
ется возобновленным на тех же условиях на  тот же срок, в том числе с обязательной 
уплатой арендной платы.

2.4. Если за два месяца до истечения срока действия договора одна из сторон направила 
другой  заказным письмом  уведомление об отказе от договора, то он считается пре-
кращенным со следующего дня соответствующего месяца и числа последнего года срока, 
если иное не вытекает из правоотношений Сторон согласно законодательству Российской 
Федерации.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за на-
рушение его условий.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. Контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий договора.
3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль 

за использованием и охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся 
АРЕНДАТОРОМ с нарушением законодательства, нормативных актов или  условий, уста-
новленных Договором. 

 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных АРЕНДАТОРОМ, в том числе досрочным 
расторжением договора  по вине АРЕНДАТОРА. 

3.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае нарушения 
АРЕНДАТОРОМ  условий  Договора и требований законодательства РФ, направив не менее 
чем за 2 (два) месяца уведомление АРЕНДАТОРУ  о намерении расторгнуть Договор с 
указанием причин расторжения.

3.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения тако-
вых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использова-
ние земель, известив АРЕНДАТОРА должным образом.

3.1.6. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий его использования.

3.1.7. На возмещение убытков при временном занятии земельного участка
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (Приложение №2)
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не про-

тиворечит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
3.2.4. Осуществлять учет и хранение договора аренды.
3.2.5.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении своих 

реквизитов, указанных в приложении 1.
3.3. АРЕНДАТОР имеет право:
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением 

Участка, установленным настоящим договором.
3.3.2. В случае надлежащего исполнения своих обязательств (условий договора), заклю-

чать договор на новый срок в преимущественном порядке на согласованных сторонами 
условиях, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ  не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания 
срока действия договора письменное заявление.

3.3.3. Неотделимые улучшения, произведенные на Участке осуществляются только с 
письменного разреше-ния АРЕНДОДАТЕЛЯ, стоимость таких улучшений не возмещается. 

3.3.4. В установленном законом порядке, сдавать арендуемый по Договору Участок (его 
часть) в субаренду с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.3.5. Передавать права аренды Участка третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права  земельного участка в залог, внести в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса  в производственный коопера-
тив при условии письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.                                                       

3.3.6. Расторгнуть договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 2 
(два) месяца, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае АРЕНДАТОР 
возвращает участок по акту приема-передачи.

3.3.7. С письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передать другому лицу  полученное 
право аренды на Участок (перенаем или переуступка прав.) 

3.4. АРЕНДАТОР обязан:
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.4.2.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, предусмотренным  

договором.
3.4.4. Не передавать Участок или часть его для использования его третьими лицами без 

письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.4.5. Своевременно вносить арендную плату, установленную договором и предостав-

лять  АРЕНДОДАТЕЛЮ  платежные документы об уплате арендной платы. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей.
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими при-

родными ресурсами, если таковые имеются на участке.
3.4.8. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и  органам государственного контроля за использо-

ванием и охраной земель доступ на Участок.
3.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-

плуатации муниципальных подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и т.п. и  не препятствовать их обслуживанию и ремонту.

3.4.10. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течении 10 календарных дней с момента наступле-
ния события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях:

 а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов;
б) изменения организационно-правовой формы, наименование АРЕНДАТОРА;
в) изменения целевого назначения Участка на основании правовых актов органов мест-

ного самоуправления;
г) смены руководителя организации  и главного бухгалтера с подтверждением полно-

мочий;
д) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на аренду-

емом Участке, к другим лицам;
е) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА.
Указанные уведомления по подпунктам “а”, “б”, “г”, принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к 

сведению, по подпункту “в” являются основанием для внесения изменений в договор, по 
подпунктам “д” и “е” – основанием для досрочного расторжения договора аренды.

3.4.11. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении договора по 
инициативе АРЕНДАТОРА  не позднее, чем за 2 (два) месяца. При этом возвратить Участок 
по акту приема-передачи.

3.4.12. Обеспечивать санитарное содержание и благоустройство территории участка.
3.4.13.Представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ (его полномочным  представителям) необходи-

мые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка  и выполнять предпи-
сания лиц, осуществляющих контроль по фактам установленных нарушений земельного 
законодательства. 

3.4.14. Не претендовать на возмещение убытков при временном занятии земельного 
участка.

3.4.15. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетент-
ных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохрани-
тельных и других), для проведения которых требуется соответствующее решение.

4. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
4.1. Годовая арендная плата за Участок,  указанная  в настоящем договоре, начисля-

ется согласно Приложе-ния  №1 “Расчет арендной платы”,  и составляет  _____рублей   
копеек  (____________________________). 

4.2. Арендная плата начисляется с момента подписания договора .
4.3. АРЕНДАТОР своевременно, ежеквартально не позднее 20 числа последнего месяца 

квартала  перечисляет арендную плату на счет  УФК по Нижегородской области
4.4. Платежи оплачиваются арендатором самостоятельно (платежным поручением или 

через сбербанк).

4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-пере-
дачи и подтверждается соглашением о прекращении договора.

4.6. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием не внесе-
ния им арендной платы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по догово-

ру другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление с указанием 
фактов, составляющих основу нарушений с требованием либо устранить нарушение, либо 
расторгнуть договор.

5.2. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленные договором 
сроки,  АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1 % от арендной платы  за каждый день 
просрочки.

5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи 
АРЕНДАТОР вносит арендную плату за все время до подписания акта приема-передачи. 

5.4. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы, рассчи-
танной по ставкам те-кущего года без учета льгот (при их наличии) по арендной плате за 
землю в случае:

- ухудшения состояния
- использование не по целевому назначению 
5.5. При нарушении  иных условий Договора, предусмотренных пунктами 3.4.6,  3.4.9,  

3.4.11 начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы.
5.6.  Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2,  5.3, 5.4,   5.5 взыски-

ваются в установленном законом порядке.  
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглаше-
нию сторон.

6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случа-
ях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором.

6.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ Договор может быть досрочно расторгнут в слу-
чаях:

- задолженности по арендной плате за 2 квартала и более;
- нарушения земельного законодательства;
- принятия решения органами местного самоуправления о необходимости 

изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд;
- использования Участка с существенными нарушениями условий Договора 

или его целевого назначения и вида использования; 
- умышленного или неосторожного ухудшения АРЕНДАТОРОМ состояния 

Участка и прилегающих территорий.  
В этих случаях АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет не позднее, чем за 2 (два) месяца уведом-

ление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор составлен в трех  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств  сторон 
по настоящему договору

7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством РФ.

7.5. Неотъемлемой частью договора являются приложение №1, 2.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:

8.1. Приложение №1 – Расчет арендной платы
8.2. Приложение №2 – Акт приема-передачи Участка

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Наименование юридического лица:

Комитет по управлению муниципальным имуще-ством и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского му-
ниципального  района 

Наименование юридического лица: 

Почтовый  адрес:
607580 Нижегородская обл., Сеченовский район, 
с.Сеченово, пл.Советская, д.2 

Почтовый  адрес :

Телефон:  5-19-30   
Факс:        5-19-30

ПОДПИСИ СТОРОН
от Арендодателя (руководитель юридического лица (долж-
ность, ФИО)  Руководитель  КУМИ  

От Арендатора  (руководитель юри-
дического лица (должность,ФИО)  

   _______________                                                

“ ___” ___________   2017 г.
          место печати

“ ___” _________  2017 г.
  место печати

                                                    Приложение №1     к договору аренды №_
    от  ____________2017г

                        Р А С Ч Е Т   А Р Е Н Д Н О Й   П Л А Т Ы         
1. Исходные данные:
1.1. Местоположение участка _________________
1.2.Общая площадь земельного участка _____________________,
1.3. Назначение _______________________                                                              
1.4.Территориально-экономическая зона ____________________________
Расчет годовой арендной платы:

Направление
деятельности

Площадь кв.м Арендная плата (руб.

Годовая ежеквартальная
  
 Арендная плата начисляется с момента фактической передачи Участка и прекращается с 
момента фактического возврата.  
АРЕНДАТОР в добровольном порядке  перечисляет арендную плату  на счет:______ 
 счет:______ 40101810400000010002, УФК  по Нижегородской области, (КУМИ 
Сеченовского района)
Банк:  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» город Нижний Новгород,
 ИНН 5230002266,   КПП 523001001, БИК 042202001,ОКТМО 22649444
 Код бюджетной классификации  36611105013100000120                      
Данное приложение является неотъемлемой частью договора.

Арендодатель                      Арендатор
(подпись)
М.П. 

                                                   Приложение №2      к договору аренды  № ___                                                                      
от _____________2017 года     

      
А К Т  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

                                                                                  
с.Сеченово  
                                                                                                       ___________.2017 г.                                                                                                                                     
  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами Администрации Сеченовского муниципального  района Нижегородской  
области  (ОГРН 1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 523001001, место на-
хождения: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
пл.Советская, д.2)   в лице  руководителя  _____________действующего   на осно-
вании  Положения именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ,  с  одной стороны,  и 
_____________________ (ОГРН _____________, ИНН ___________ 
КПП _____________ место нахождения::________________.) в лице 
____________________ действующего на основании___________именуемый в 
дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со сле-
дующими характеристиками:      
1. Район …………………. 
2. Адрес точный …........................... 
3. Площадь зем. участка      ...........................
4. Кадастровый номер…. ..............................
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находит-
ся         в состоянии, пригодном для ис-пользования его по целевому назначению.        
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.

             Арендодатель

______________________
              (подпись)

                 М.П.                    

(подпись)
М.П.

Арендатор

____________________________
                 (подпись)

                      М.П.
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