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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Форма торгов: конкурс,  открытый по числу участников, закрытый по 

форме подачи предложений, на право заключения договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области.

 2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении 
конкурса: Администрация Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, постановление  администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области от 16.01.2018 года № 43 «Об условиях проведения 
конкурса на право заключения договора  безвозмездного пользования 
имуществом Сеченовского муниципального района».

3. Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области. Адрес организатора конкурса: 607580, Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, каб. 10, тел. (83193)5-
19-30

4. Предметом конкурса является право заключения договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области.

Предмет договора: специальное пассажирское транспортное средство (17 мест)  
ГАЗ-А65R32, категория «Д», идентификационный номер (VIN) X96А65R32Н0822462, 
модель, № двигателя ISF2.Bs4R148 89756917, кузов № A65R33H0004607, № шасси 
отсутствует, цвет белый, 2017 года выпуска.

предоставляется для: организации и осуществления регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном и 
межмуниципальном сообщении на территории Сеченовского муниципального 
района

5. Начальный (минимальный) размер платежа за право заключения договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом составляет 0 (ноль) 
рублей. 

6. Срок действия договора -  3 года

7. Задаток для участия в конкурсе не предусмотрен.

Условия Конкурса:

 1.      Участниками конкурса могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.     

 2.     Требования к участникам конкурса:

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или 
о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства в отношении него;

- не приостановление деятельности участника конкурса в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

3. Критерии открытого конкурса:  

-наличие договора об организации и осуществлении регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном и 
межмуниципальном сообщении на территории Сеченовского муниципального 
района;

- наличие объекта транспортной инфраструктуры- остановочного пункта, 
предназначенного для оказания услуг пассажирам и перевозчикам  при 
осуществлении регулярных перевозок и оборудование которого соответствует 
установленным требованиям.

4.      Срок подачи заявок   с  22 января по  21 февраля 2018 года   с 09-00 до 16-
00 ч. по московскому времени и до 9-00ч. 21 февраля 2018г. Заявки принимаются 
по адресу: 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово,  пл. Советская, д.2 каб.10 
(Администрация Сеченовского муниципального района).

Осмотр объекта производится  26.01.2018г, 02.02.2018г, 09.02.2018г, 
16.02.2018г. с  10.00   до  12.00 ч. 

5.      Критерии отбора победителя:

№ 
п/п 

Критерий конкурса Требования 
к изменению 

начального значения 
критерия конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость 

критерия 
конкурса

1 Наличие договора об организации 
и осуществлении регулярных 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 
общего пользования в пригородном 
и межмуниципальном сообщении 
на территории Сеченовского 
муниципального района.

Наличие 5 балла                                     

2 Наличие объекта транспортной 
инфраструктуры - остановочного 
пункта, предназначенного для 
оказания услуг пассажирам и 
перевозчикам  при осуществлении 
регулярных перевозок и оборудование 
которого соответствует установленным 
требованиям.

Наличие 0,5 балла

6. Претендент имеет право:                                                                                                                    
-  получать информацию по условиям и порядку проведения торгов;                                                            
 -  производить осмотр объекта;                                                                                                        
-  подать заявку и иные необходимые документы;                                                                                       
  отозвать свою заявку до даты проведения торгов.

 Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или 
через своего представителя):

- в установленный в извещении о проведении торгов срок, заявку по форме, 
утверждаемой организатором торгов;

-  при подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально оформленная доверенность; юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке  заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения 

уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о 
проведении торгов.

7. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.

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

9. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 
торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

10. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с внесенным 
задатком и с документами по описи, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

11. Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток 
претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов.

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

а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений по критериям 
конкурса), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

13. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления 
организатором торгов протокола определения участников торгов.

14. Конкурсное предложение представляется:

а) претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания срока 
приема заявок в месте и час, установленные в извещении о проведении торгов для 
подачи заявок;

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

15. В случае если:

а) претендент при подаче заявки заявит о своем намерении подать предложение 
в любой день до дня окончания срока приема заявок или непосредственно перед 
началом проведения торгов, организатором торгов делается отметка в журнале 
приема заявок и выдается претенденту соответствующая выписка;

б) участник торгов отзовет принятую организатором торгов заявку, предложение 
считается не поданным.

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником 
конкурса (его представителем).

16. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наилучшие 
условия и,  которому по количеству набранных баллов присвоен первый номер.

В случае, когда двумя или более участниками выполнены все условия или 
предложены  (представлены) идентичные предложения, победителем торгов 
признается участник, чья заявка принята и зарегистрирована организатором торгов 
ранее других.

Дата, место, время  определения состава участников торгов и  допуска их 
к конкурсу состоится  21 февраля 2018 года в 09-30 ч. по местному времени 
в здании администрации Сеченовского муниципального района по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, село Сеченово, пл. Советская, д.2, 
каб.10. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями осуществляется в 
день рассмотрения заявок на участие в конкурсе 21 февраля 2018 года в 10.00   
Рассмотрение конкурсных предложений и подведение итогов конкурса (оценка и 
сопоставление конкурсных предложений) состоится 21 февраля 2018 года в 11.00 
часов по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, д.2, каб.10. Протокол о результатах проведения конкурса подписывается 
21 февраля 2018 года.

Договор  безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
заключается  с победителем  конкурса  в срок, не  позднее  десяти  дней со дня 
подписания протокола.  

Организатор торгов, вправе отказаться от проведения  конкурса за 5 дней до 
даты окончания приема заявок на участие в  конкурсе. 

С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайтах - www.torgi.gov.ru, 
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/.

УТВЕРЖДЕНО:
            Решением Комитета

 № 1 от 16.01.2018
 Руководитель Комитета 
________Н.Н.Федосеева

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса 
на право заключения договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом

Содержание конкурсной документации

№№ Наименование
I Общие сведения о конкурсе
II Конкурсная документация
III Образцы форм и документов для заполнения участниками
IV Проект договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
приглашает принять участие в открытом конкурсе на заключение договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Извещение о 
проведении конкурса на право  заключения договора безвозмездного пользования  
муниципальным имуществом размещено в сети Интернет на  сайте - http://
sechenovo.omsu-nnov.ru/, www.torgi.gov.ru  

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 
февраля 2010 г. N 67 “О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса” настоящая конкурсная документация содержит всю 
необходимую для участия в открытом конкурсе информацию о предмете конкурса, 
а также описание порядка проведения конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить заявку на участие в конкурсе 
(пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей 
конкурсной документации, и представить ее организатору конкурса в срок, 
указанный в извещении о проведении конкурса, информационной карте конкурса.  

Полный комплект конкурсной документации может быть получен всеми 
заинтересованными лицами по письменному заявлению в течение двух рабочих 
дней с даты получения заявления по адресу: 607580, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, пл. Советская, д. 2. каб. 10.

 Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 

II. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Организация конкурсов на  заключение договора аренды, договора 
безвозмездного пользования недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Сеченовского муниципального района  регулируется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 135-ФЗ 
от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 г. N 67 “О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса”, Положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области», утвержденным Решением Земского собрания 
Сеченовского района Нижегородской области от 18.08.2017 г. № 35.

2. Предмет конкурса, его вид, организатор конкурса.

2.1. Предметом конкурса является право заключения договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

Предмет договора:  специальное пассажирское транспортное средство (17 мест)  
ГАЗ-А65R32, категория «Д», идентификационный номер (VIN) X96А65R32Н0822462, 
модель, № двигателя ISF2.Bs4R148 89756917, кузов №A65R33H0004607, № шасси 
отсутствует, цвет белый, 2017 года выпуска.

Целевое  назначение  - для  организации и осуществления регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в 
пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Сеченовского 
муниципального района.  

Критерии открытого конкурса:  

-наличие договора об организации и осуществлении регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном и 
межмуниципальном сообщении на территории Сеченовского муниципального 
района;

- наличие объекта транспортной инфраструктуры - остановочного пункта, 
предназначенного для оказания услуг пассажирам и перевозчикам  при 
осуществлении регулярных перевозок и оборудование которого соответствует 
установленным требованиям.

Начальный (минимальный) размер платежа за право заключения договора 
безвозмездного пользования  по  лоту составляет 0 (ноль) рублей.

Срок действия договора -  3  года. По истечении срока действия договора 
безвозмездного пользования  пользователь,  в  случае  добросовестного  
использования  имущества,  имеет  преимущественное  право  на заключение  
договора. 

Задаток для участия в конкурсе не предусмотрен.

Осмотр объекта производится  26.01.2018г, 02.02.2018г, 09.02.2018г, 
16.02.2018г. с  10.00   до  12.00 ч. 

2.2. Лицо, желающее принять участие в конкурсе, вправе ознакомиться с 
объектом недвижимого имущества, предлагаемым для сдачи в безвозмездное 
пользование на основании письменного запроса. 

2.3. Форма конкурса – открытый конкурс.

2.4. Организатором конкурса является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области. 607580, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, пл. Советская, д. 2. каб. 10. телефон/факс  (83193) 
5-19-30,  адрес электронной почты: kumisechenovo@mail.ru. Контактное  лицо: 
Сорокина Лариса Вячеславовна.

3. Участники конкурса и требования к участникам конкурса.

3.1. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации”, или организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к 
претендентам (участникам):

3.2.1.отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя 
или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

3.2.2.отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства в отношении него;

3.2.3.не приостановление деятельности участника конкурса в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

3.3.  Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:

3.3.1. Непредставление определенных в разделе 10.3. настоящей конкурсной 
документации документов либо наличие в таких документах недостоверных 
сведений;

3.3.2. Несоответствие претендента требованиям, установленным п.3 настоящей  
конкурсной документации;

3.3.3. Несоответствие заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) требованиям, 
установленным в    разделе 10 настоящей конкурсной документации; в том числе 
наличия в  заявке предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора ;

3.3.4. Поступление заявки с документами после истечения срока приема 
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документов, указанного в Информационной карте конкурса;

3.3.5. Наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3.3.6. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.

4. Конкурсная комиссия.

4.1. Конкурсная комиссия действует на основании постановления  администрации 
Сеченовского муниципального района  Нижегородской области от 16.01.2018 
г. № 43 «Об условиях проведения конкурса на право заключения договора  
безвозмездного пользования имуществом Сеченовского муниципального района».

4.2. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе  (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), 
определение участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора.

4.3. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них 
присутствуют не менее чем 50 процентов общего числа ее членов.

4.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, при этом каждый член 
комиссии имеет один голос.

5. Расходы на участие в конкурсе.

5.1 Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 
участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора безвозмездного 
пользования. Организатор конкурса не отвечает и не несет обязательств по этим 
расходам, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

6. Предоставление конкурсной документации участникам конкурса.

6.1. Организатор конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обращения 
предоставляет заинтересованному лицу конкурсную документацию в порядке, 
указанном в извещении о проведении конкурса на право заключения договора 
безвозмездного пользования, на основании заявления, поданного в письменной 
форме. 

6.2. В соответствии с извещением о проведении конкурса установлен следующий 
порядок предоставления конкурсной документации:

- по мере обращения с 22 января  2018 года до 09.00ч. 21 февраля 2018 года 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 
мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. – время московское, по адресу: 607580, 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, каб.10.

6.3. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

6.4. Организатор конкурса не несет ответственности за содержание конкурсной 
документации, полученной участником конкурса неофициально.

 7. Дата, время, график проведения осмотра муниципального имущества.

7.1. Осмотр муниципального имущества обеспечивает организатор конкурса 
без взимания платы. 

7.2. Осмотр объекта производится  26.01.2018г, 02.02.2018г, 09.02.2018г, 
16.02.2018г. с  10.00   до  12.00 ч. 

8. Разъяснение положений конкурсной документации. Внесение изменений в 
конкурсную документацию. Отказ от проведения конкурса.

8.1. Претендент, которому необходимо получить разъяснения в отношении 
конкурсной документации, вправе направить организатору конкурса запрос в 
письменной форме о разъяснении положений конкурсной документации не 
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. На основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, организатор конкурса в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу 
конкурсную документацию.

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 
конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение 
должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте торгов с 
указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 
изменять ее суть.

8.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с 
запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений 
в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 
В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию такие изменения размещаются организатором конкурса или 
специализированной организацией в порядке, установленном для размещения 
извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная 
документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

8.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 
лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 
установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает 
заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

9. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.

9.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые 
установлены конкурсной документацией.  

9.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном 
конверте или в форме электронного документа. При этом на конверте указывается 
наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для 
юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства 
(для физического лица) не является обязательным.

10. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

10.1. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на 
русском языке. 

10.2. Подача документов, входящих в состав заявки, на  иностранном    языке    
должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного 
перевода соответствующих документов на русский язык. 

11. Требования к содержанию документов, входящих 
в состав заявки на участие в конкурсе.

11.1. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не 
допускается применение факсимильных подписей.

11.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие 
в таких документах недостоверных сведений об участнике конкурса, изменение 
формы документов для заполнения претендентами является риском участника 

конкурса, подавшего такую заявку, и может являться основанием для отказа в 
допуске участника к участию в конкурсе. 

11.3. Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

2) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями 
оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров 
(работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 
законодательством Российской Федерации;

11.4. Заявитель  вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе .

12. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.

12.1. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны 
допускать двусмысленных толкований.

12.2. Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны 
руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей 
печатью. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна 
предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.

12.3. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть 
пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью руководителя 
(уполномоченного лица) участника конкурса. 

12.4. Верность копий документов, представляемых в составе заявки, должна 
быть подтверждена печатью и подписью руководителя (уполномоченного лица), 
если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми 
актами РФ. 

12.5. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.

12.6. Подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя 
(уполномоченного лица) (для юридических лиц). 

12.7.Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику 
конкурса

13. Срок и порядок подачи заявок на участие в конкурсе.

13.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 22 января 2018 года 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9 час. 00 мин. до 12 час. 
00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по 21 февраля 2018 года до 9 час. 
00 мин. (время московское).

13.2. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным 
к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, 
предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие 
заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. 

13.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной 
произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых 
удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в 
порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном 
конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой 
остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

13.4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе 
подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием 
даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание 
совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в 
конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов 
делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с 
указанием номера этой заявки.

13.5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную 
комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не 
вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью 
представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об 
отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

13.6. В случае если по истечении срока представления заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни 
одной заявки на участие в конкурсе, конкурс по решению конкурсной комиссии, 
объявляется несостоявшимся.

13.7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе 
в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок 
на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о 
ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление 
поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на 
участие в конкурсе.

14. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.1. Конкурсной комиссией публично в 09 час. 30 мин. 21 февраля  2018 г, по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 
2, каб.10 вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе осуществляются одновременно.

14.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или 

в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана 
объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

14.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи 
одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и 
того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

14.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

 14.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются 
и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт 
с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в 
форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, 
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся.

14.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
информация о заявителях, о наличии документов и сведений, предусмотренных 
конкурсной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте 
торгов.

 14.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол 
размещается организатором конкурса или специализированной организацией на 
официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем его подписания.

14.8. Конкурсная комиссия осуществляет аудио- или видеозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- 
и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.9. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте 
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) заявителя), осуществляется открытие доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и 
в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям. В случае 
если было установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса 
обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе.

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в  конкурсе.

15.1. Конкурсная комиссия  21 февраля 2018 г в 09 час. 30 мин. по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, каб.10, 
рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, 
установленным настоящей конкурсной документацией, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным пунктом 11 настоящей конкурсной документации.

15.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в 
конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным 
пунктом 3.3 настоящей конкурсной документации, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.  Заявителям 
направляются уведомления о принятых  решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

15.3. В случае если в конкурсной документации было установлено требование 
о внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, не 
допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок.

15.4. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 
всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником 
конкурса только одного заявителя конкурс признается несостоявшимся. 

16. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе.

16.1. Конкурсная комиссия 21 февраля 2018 г. в 10  час. 00 мин., по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
д. 2, каб.10, осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных заявителями, признанными участниками конкурса.

16.2. Критерием, на основании которого конкурсная комиссия принимает 
решение о победителе открытого конкурса, является согласие претендента с 
условиями конкурса.

16.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в 
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями 
и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

16.4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 
заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются 
в баллах.

        Подсчет баллов производится в следующем порядке:

0,5 балла – заявленные в извещение критерии

16.5. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются 
конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой 
величины.

16.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается 
порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 
В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая подана участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои 
обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на 
которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора конкурса 
о желании заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 
содержащих такие условия.                              

16.7. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия конкурса, и заявке на участие  в конкурсе которого 
присвоен первый номер.

16.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. Организатор 
конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 



№ 2 (11120)  19 января 2018 года ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК 3
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.

16.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на  сайтах sechenovo.omsu-nnov.ru и www.torgi.gov.ru  организатором 
конкурса  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

16.10. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
организатор конкурса обязан возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

16.11. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору 
конкурса в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 
двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить 
участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа 
соответствующие разъяснения.

16.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие 
в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную 
документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудио- или 
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет.

17. Заключение договора безвозмездного пользования
по результатам проведения открытого конкурса.

17.1. Договор подписывается не ранее чем через 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола об итогах конкурса.

17.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса 
обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с 
участником конкурса, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах.

17.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при 
уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с 
которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о 
лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить договор, сведения 
о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол  об отказе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у организатора конкурса.

Указанный протокол размещается организатором конкурса на сайтах hsechenovo.
omsu-nnov.ru и www.torgi.gov.ru  в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым 
отказывается заключить договор.

17.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права 
действие соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса не 
требуется.

17.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, не представил организатору конкурса подписанный 
договор, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 
договора.

17.6. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 
Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. Указанный проект договора подписывается участником конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный 
срок и представляется организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае 
уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток 
внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора 
организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с 
победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

17.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 
конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в 
конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не 
может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведении конкурса.

18. Последствия признания конкурса несостоявшимся.

18.1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в конкурсе, либо признания участником 
конкурса только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а также с лицом, 
признанным единственным участником конкурса, организатор конкурса обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 
конкурса.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

1.  Раздел 1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе.

2.  Раздел 2. Форма заявки на участие в конкурсе.

3.  Раздел 3. Форма анкеты участника размещения заказа.

4.  Раздел 4. Форма конкурсного предложения.

5. Раздел 5. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 
представления интересов организации - участника открытого конкурса.

6.  Раздел 6. Форма запроса на разъяснение конкурсной документации.

7.  Раздел 7. Форма уведомления об изменении заявки.

8. Раздел 8. Форма уведомления об отзыве заявки.

Раздел 1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в конкурсе на право заключения

договора безвозмездного пользования  муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

Настоящим _______________________________________________подтверждает,  
что      
                                         (наименование участника открытого конкурса)

 для участия в конкурсе на право заключения договоров безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области  предоставляются следующие документы:

№ п\п Наименование Кол-во
страниц

ИТОГО

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)    

                                                             (подпись)

Раздел 2. Форма заявки на участие в  конкурсе.

На бланке организации
№__________________
«___» __________20__ г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе на право заключения договоров безвозмездного 

пользования  муниципальным имуществом Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения договоров 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области
________________________________________________________________
_____________________________________________________________                        

(полное наименование юридического лица или ф..и..о. физического лица,

данные документа, удостоверяющего личность)

______________________________________________________________
_____
в лице  ________________________________________________________
_____,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании 
_______________________________________________________________
_____,

заявляет о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных 
в конкурсной документации, в случае победы заключить договор 
безвозмездного пользования имуществом,  в соответствии с условиями 
конкурса и нашего конкурсного предложения, и направляет настоящую заявку.

2. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем 
на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и на условиях, которые мы назовём в нашем 
конкурсном предложении, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 
утверждения протокола об итогах конкурса. 

3. В случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от 
заключения договора с организатором конкурса и нашей заявке на участие 
в конкурсе будет присвоен второй номер, мы обязуемся подписать договор 
безвозмездного пользования имуществом, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования р.п.(пгт) Прогресс с 
организатором конкурса.

4. На заявленные требования, к участию в  конкурсе предоставляем 
документы согласно описи на ___ страницах в соответствии с разделом 1.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что 

_____________________________________________________________

                                         (наименование участника открытого конкурса)

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам  конкурса, в том 
числе:

5.1. Против участника  конкурса не проводится процедура ликвидации или 
банкротства.

5.2. Не приостановлена деятельность участника  конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в  конкурсе.

6. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке 
информации и подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у  
уполномоченных органах власти информацию, уточняющую предоставленные 
нами в ней сведения.

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  
конкурса.

8. Наши юридический и фактический адреса: ________________________
______________________________________________________________, 

телефон _______________, факс __________________ 

9. Банковские реквизиты: 

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______
_______________________________________________________________

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)    
                                                                                                   (подпись)

Главный бухгалтер              ______________________(Фамилия И.О.) 

                                              (подпись)

М.П. 
«___» _______________ 2018 г.

Раздел 3. Форма анкеты участника  конкурса.

АНКЕТА УЧАСТНИКА  КОНКУРСА
Сведения о юридическом лице

№ 
п/п Наименование

Сведения об 
участнике 
конкурса 

(заполняется 
участником 
конкурса)

Фирменное наименование 
Организационно-правовая форма
Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника с 
указанием должности и контактного телефона

Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Банковские реквизиты 
(наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
Контактные телефоны 
Факс 

10. Адрес электронной почты
11. Балансовая стоимость активов*

*Заполняется по усмотрению участника  
_____________________________________                       _______________
                      (подпись)                        (Ф.И.О. подписавшего, должность)

      М.П.  

Сведения об индивидуальном предпринимателе (физическом лице)

№ п/п Наименование

Сведения об участнике 
конкурса  

(заполняется участником 
конкурса)

Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Удостоверение личности:
1. наименование,
2. серия и номер,
3. кем и когда выдано

1. ___________________
2. ___________________
3.___________________

Место постоянной регистрации (почтовый 
индекс, город, улица, дом, корпус, 
квартира)

 

Место постоянного жительства (почтовый 
индекс, город, улица, дом, корпус, 
квартира)
ИНН
Документ, подтверждающий право 
на занятие предпринимательской 
деятельностью (при наличии):
1. наименование
2. серия и номер
3. кем и когда выдан

1.____________________
2. ___________________
3. ___________________

Контактные телефоны 
Факс 
Адрес электронной почты

___________________    _______________ 
               (подпись)                                                               (Ф.И.О.  подписавшего,  должность)

            М.П.  
Раздел 4. Форма конкурсного предложения.

На бланке организации
№__________________
«___» __________20__ г.

КОНКУРСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
участника  конкурса

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на 
проведение  конкурса на право заключения договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом Сеченовского муниципального района  
Нижегородской области, а также условия и порядок проведения настоящего  
конкурса, проект договора, мы __________________________________________

                                                                             (полное наименование участника конкурса по учредительным документам)

в лице ____________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса согласны 
подписать договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального района  Нижегородской области и исполнить 
обязательства по такому договору в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, конкурсной документации и на условиях, которые мы 
представили в настоящем предложении:

№ 
п/п

Наименование показателя
Значение

1 2 3
1 Наличие договора об организации и осуществлении 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования в пригородном 
и межмуниципальном сообщении на территории 
Сеченовского муниципального района.

2 Наличие объекта транспортной инфраструктуры - 
остановочного пункта, предназначенного для оказания 
услуг пассажирам и перевозчикам  при осуществлении 
регулярных перевозок и оборудование которого 
соответствует установленным требованиям.

Полное наименование организации (по учредительным документам) 
____________________________________________________________________
 Юридический адрес организации
 ___________________________________________________________________
Фактический адрес организации
 ___________________________________________________________________
Банковские реквизиты 
____________________________________________________________________
Должность руководителя 
____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 
____________________________________________________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), 
уполномоченных для контактов 
____________________________________________________________________

Адрес электронной почты 
____________________________________________________________________

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)                                                             (подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)
                                                                                           (подпись) 

М.П.
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Раздел 5. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 
представления интересов организации - участника  конкурса.

На бланке организации
№__________________
«___» __________20__ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

гор. _________, ______________________________________________________
                                                                         (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник  конкурса ____________________________________________________
                                  (наименование организации)

доверяет ____________________________________________________________,
         (Ф.И.О., должность)

 
паспорт серии ______ №___________ выдан ____________«___» _______ _____г.,

представлять интересы ________________________________________________
                                           (наименование организации)

на конкурсах, проводимых Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района. 
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной 
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя 
все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ___________________________   ________________________
удостоверяем.
                                    ( Ф.И.О. удостоверяемого)                                           (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по  «____»________________ 20___г.

Руководитель организации _____________________ (___________________)
                                                                                                       (подпись)                               (фамилия, и., о.)

Главный бухгалтер ____________________________ (___________________)
                                                         (подпись)                               (фамилия, и., о.)

          М.П.

Раздел 6. Форма запроса на разъяснение конкурсной документации.
На бланке организации
№__________________
«___» __________20__ г.

Организатору конкурса
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№ п/п
Раздел конкурсной 

документации/ 
информационной карты

Ссылка на пункт 
конкурсной документации/ 

информационной карты, 
положения которого следует 

разъяснить

Содержание запроса 
на разъяснение 

положений конкурсной 
документации/ 

информационной карты

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)

Руководитель организации  ________________________ (___________________)
                             (подпись)                                   (фамилия, и., о.)

М.П.

Раздел 7. Форма уведомления об изменении заявки.

На бланке организации
№__________________
«___» __________20__ г.

Организатору конкурса
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации 
Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом _______________________________________________
                (полное наименование организации, физического лица, индивидуального предпринимателя)

уведомляет Вас, что вносит изменения в Заявку на участие в конкурсе на 
право заключения договора безвозмездного пользования  муниципальным 
имуществом Сеченовского муниципального района Нижегородской области под 
регистрационным номером № __________, поданную «___» ___________ 201_ 
г. и направляет своего сотрудника _______________________________________
__________________________________________________________________ , 

                                                           (Ф.И.О., должность)

которому доверяет подать изменения к Заявке на участие в конкурсе (действительно 
при предъявлении удостоверения личности).

Руководитель организации  ________________________ (___________________)
      (подпись)                                   (фамилия, и., о.)

М.П.

Раздел 8. Форма уведомления об отзыве заявки.

На бланке организации
№__________________
«___» __________20__ г.

Организатору конкурса
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами 
администрации 
Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом ________________________________________________
                   (полное наименование организации, физического лица, индивидуального предпринимателя)

уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в конкурсе на право 
заключения договора безвозмездного пользования  муниципальным 
имуществом Сеченовского муниципального района Нижегородской области под 
регистрационным номером № __________, поданную «___» _________ 201_ г. и 
направляет своего сотрудника __________________________________________
___________________________________________________________________,                                  
                                                                  (Ф.И.О., должность)

которому доверяет забрать Заявку на участие в конкурсе (действительно при 
предъявлении удостоверения личности).

Руководитель организации  ________________________ (___________________)
     (подпись)                                   (фамилия, и., о.)

М.П.
V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

«_____»___________ 2018г.                                                                                с. Сеченово

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице руководителя Федосеевой 
Натальи Николаевны,   действующей на основании Положения , и  
и _____________________________  в лице __________________________, 
действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем 
«Ссудополучатель» с другой стороны, на основании протокола оценки и 
сопоставления заявок  № ________ от _____ _____ 2018 г.,  заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Ссудодатель» обязуется передать «Ссудополучателю» в безвозмездное 

временное пользование специальное пассажирское транспортное средство 
(17 мест)  ГАЗ-А65R32, категория «Д», идентификационный номер (VIN) 
X96А65R32Н0822462, модель, № двигателя ISF2.Bs4R148 89756917, кузов 
№A65R33H0004607, № шасси отсутствует, цвет белый, 2017 года выпуска, а 
«Ссудополучатель» обязуется принять данное имущество, а по истечению срока 
действия настоящего договора вернуть имущество по акту приема-передачи, в 
соответствии с конкурсным предложением.

1.2. Передаваемое в безвозмездное пользование имущество используется 
«Ссудополучателем» для организации и осуществления регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном и 
межмуниципальном сообщении на территории Сеченовского муниципального 
района.  

1.3. Указанное в п. 1.1 настоящего договора «Имущество» принадлежит 
«Ссудодателю» на праве собственности.

1.4. Имущество должно быть передано «Ссудополучателю» в течение 3 дней с 
момента подписания настоящего договора по акту приема-передачи (приложение 
№ 1 к договору).

2.Обязанности сторон
2.1. «Ссудодатель» обязан:
2.1.1. Своевременно передать «Ссудополучателю» «Имущество» в состоянии, 

отвечающем условиям, указанным в п.1 настоящего договора.
2.2. «Ссудополучатель» обязан:
 2.2.1. Использовать «Имущество» в соответствии с условиями, указанными в п. 

1.2 настоящего договора.
2.2.2. Содержать имущество в полной исправности до передачи его Ссудодателю 

по акту приема-передачи.
                                                   3.Ответственность сторон

3.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, 
действующего на территории России.

4.Срок действия договора
Срок действия договора – с __________ 2018 года  до  ____________2021  года.

5.Порядок  разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора,  разрешаются путём переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны 

после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного 
урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 
Нижегородской области.

6.Заключительные положения
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока, указанного 

в Р.4 настоящего договора при наличии следующих условий: 
-если ссудополучатель использует предмет договора не в соответствии с договором 
или назначением «Имущества»;
- если ссудополучатель не выполняет обязанностей по поддержанию «Имущества» 
в исправном состоянии или его содержанию;
-если ссудополучатель существенно ухудшает состояние «Имущества»;
-если ссудополучатель без согласия ссудодателя передал «Имущество» третьему 
лицу;
-если «Имущество» в силу обстоятельств, за которые ссудополучатель не отвечает, 
окажется в состоянии, не пригодном для использования.
- невыполнение п.2.2.8. Р.2 настоящего договора.
 6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр  
настоящего договора.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Ссудодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области
607580, Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
д. 2,
(ОГРН 1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 523001001, р/счет 
402048100000300032 в Волго-Вятском ГУ банка России г. Н. Новгород, БИК 
042202001)
Ссудополучатель: _____________________________________________________

8. Подписи сторон
Ссудодатель:                                                                   Ссудополучатель:

Приложение № 1
    к договору безвозмездного пользования 

                           № ___  от _________ 2018 г.
А  К  Т

приема-передачи имущества 

с. Сеченово                               ___________ 2018 г.                 
1.     На основании договора  безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом № ____ от __________ 2018 г. ССУДОДАТЕЛЬ -  Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области, в лице руководителя 
Федосеевой Натальи Николаевны, действующей  на основании Положения, 
сдал(а), а ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ____________________________________, 
принял(а) движимое имущество, характеризующееся следующими данными: 

1. а) специальное пассажирское транспортное средство (17 мест)  ГАЗ-
А65R32, категория «Д», идентификационный номер (VIN) X96А65R32Н0822462, 
модель, № двигателя ISF2.Bs4R148 89756917, кузов №A65R33H0004607, № 
шасси отсутствует, цвет белый, 2017 года выпуска, для его использования: в целях 
организации и осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования в пригородном и межмуниципальном сообщении 
на территории Сеченовского муниципального района.  

2. Имущество находится в состоянии нуждающемся в ремонте. 
3. Ссудоплучатель  пользуется имуществом, названным в п.1 настоящего акта с 

__________ 2018 года по ______________ 2021 года, на основании договора  № 
____ от  __________ 2018 года.

4. Настоящий  акт составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся  у ССУДОДАТЕЛЯ- 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области и у 
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ – ________________________________________.

5. Настоящий акт является неотъемлемой  частью договора безвозмездного 
пользования № ___ от _______ 2018 года.

От Передающей стороны                                 От Принимающей стороны

ССУДОДАТЕЛЬ:                                                         ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Руководитель Комитета
 _________________/____________/                                   __________________ 
«_______»_____________2018г.                                  «_____»_______________2018 г.
м.п.

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 308875 кв. м., категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный в кадастровом квартале 52:48:0100015 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, примерно в 1,0 км. по направлению на вос-
ток от н.п. Болтинка, разрешенное использование – для сельскохозяйственных угодий;

-  Земельный участок площадью 471 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Филатова, примерно в 5 метрах на юг от 
дома № 19, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 1204 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200003 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Новая, дом № 10, разрешенное использова-
ние – для ведения личного подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 2064 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200005 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Мамлейка, ул. Молодежная, дом № 28, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 469 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. Молодежная, примерно в 5 
метрах на северо-восток от дома № 4, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- 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. Школьная, примерно в 20 метрах по на-
правлению на северо-восток от дома № 17 Д, для ведения личного подсобного хозяйства 
(размещение индивидуального гаража);

- Земельный участок площадью 40 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 20 метрах по на-
правлению на юго-восток от дома № 17, для ведения личного подсобного хозяйства (раз-
мещение индивидуального гаража);

- Земельный участок площадью 30 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно в 40 метрах по на-
правлению на юго-запад от дома № 35Г, для ведения личного подсобного хозяйства (раз-
мещение индивидуального гаража);

- Земельный участок площадью 31 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно в 53 метрах по направ-
лению на северо-восток от дома № 21, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 22 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно в 55 метрах по на-
правлению на северо-восток от дома № 21, под малоэтажную многоквартирную жилую 
застройку (размещение иного вспомогательного сооружения);

- Земельный участок площадью 27 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 12 метрах по направ-
лению на северо-запад от дома № 7, объекты гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 53 кв. м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Школьная, примерно в 20 метрах по на-
правлению на северо-запад от дома № 7, под малоэтажную многоквартирную жилую за-
стройку (размещение иного вспомогательного сооружения).

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 адре-
су: 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: 22.01.2018 09:00
Дата и время окончания приема заявок: 20.02.2018 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 22.01.2018 до 09:00 20.02.2018.  Дополнительная информация по телефону:   
(83193)5-19-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 

– Земельный участок площадью 30 кв. м., категория земель - земли населенных пунктов, 
распо-ложенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: Нижегородская область, 
Сеченов-ский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно в 40 метрах по направлению на запад 
от дома № 39, объекты гаражного назначения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

  ОТ 16.01.2018 Г. №38 «О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВАСИЛЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
РФ, Решением Сельского Совета Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района 
от 27.06.2013г. № 7 «Об утверждении Устава сельского поселения Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района», Решением Сельского Совета Васильевского сельсовета 
от 26.03.2010г. № 11 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Васильевском сельсовете Сеченовского района Нижегородской области», 
Решением Земского собрания Сеченовского муниципального района от 22 декабря 2017 года 
№ 55 «О принятии полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного 
самоуправления Сеченовского муниципального района» администрация Сеченовского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 1. Назначить на «19» февраля 2017 года 
в 17-00 часов в здании администрации Сеченовского муниципального района по адресу: 
Нижегородская область, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, публичные слушания по проекту: 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Васильевского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области». 2. Настоящее постановление 
подлежит официальному опубликованию в газете «Борьба» и размещению на официальном 
сайте администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области sechenovo.
omsu-nnov.ru. 3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на единую комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки, а так же по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Сеченовского 
муниципального района, утвержденную постановлением от «17» января 2017 года № 5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ОТ 16.01.2018 Г. №39 «О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КРАСНООСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
РФ, Решением Сельского Совета Красноостровского сельсовета Сеченовского муниципального 
района от 20.08.2013г. № 10 «Об утверждении Устава сельского поселения Красноостровского 
сельсовета Сеченовского муниципального района»; Решением Сельского Совета 
Красноостровского сельсовета от 29.03.2010г.  № 12 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Красноостровском сельсовете Сеченовского 
района Нижегородской области»;  Решением Земского собрания Сеченовского муниципального 
района от 22 декабря 2017 года № 55 «О принятии полномочий по решению вопросов местного 
значения от органов местного самоуправления Сеченовского муниципального района» 
администрация Сеченовского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 1. Назначить 
на «19» февраля 2017 года в 17-00 часов в здании администрации Сеченовского муниципального 
района по адресу: Нижегородская область, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, публичные слушания 
по проекту: «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Красноостровского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области». 2.  Настоящее 
постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Борьба» и размещению на 
официальном сайте администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области sechenovo.omsu-nnov.ru. 3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить 
на единую комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, а так же по 
внесению изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав Сеченовского муниципального района, утвержденную постановлением от «17» января 
2017 года № 5.

С проектами можно ознакомиться на  официальном сайте администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области sechenovo.omsu-nnov.ru в разделе 
Градостроительство.
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