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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20 ИЮНЯ 2018 ГОДА  № 12

О внесении изменений в Положение
 «О порядке и условиях проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации
 и назначения на должность главы 

администрации Мурзицкого сельсовета 
Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области»
Рассмотрев Протест Прокуратуры Сеченовского района от 28.04.2018 года № 

5-1-2018 сельский Совет Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области решил:

1. Протест Прокуратуры удовлетворить полностью.
2. Внести в Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации и назначения на должность главы 
администрации Мурзицкого  сельсовета Сеченовского муниципального района» 
утвержденного решением сельского Совета Мурзицкого сельсовета Сеченовского 
муниципального района от 30.09.2015 г. № 28 следующие изменения:

2.1. Абзац 4, пункта 4.8., статьи 4 изложить в следующей редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»

2.2. Абзац 6, пункта 4.8., статьи 4 изложить в следующей редакции:
«- получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию 
муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой 
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 А.П. ДАШИН, глава местного самоуправления

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20 ИЮНЯ 2018 ГОДА  № 13

О внесении изменений в Решение сельского 
Совета Мурзицкого сельсовета Сеченовского 

муниципального района Нижегородской  области  
от 28.12.2017 года № 33 «О бюджете сельского 

поселения «Мурзицкий» сельсовет Сеченовского 
муниципального района Нижегородской  области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
Рассмотрев основные характеристи-
ки бюджета сельского поселения
Сельский Совет Мурзицкого сель-

совета

Р Е Ш И Л :
Внести изменения в Решение сель-

ского Совета Мурзицкого сельсовета 
Сеченовского муниципального района 
от 28.12.2017 года № 33 «О бюджете 
сельского поселения Мурзицкого сель-
совета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», следующие изменения:

1) статью 1  изложить в следу-
ющей редакции:

Статья 1
Утвердить основные характеристики  

бюджета поселения  на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме  – 

8 422,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме – 

8 613,0 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме – 190,4 

тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики 

бюджета поселения на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов:

1) общий объем доходов на 2019 год 
в сумме 7 254,1 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 7 778,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2019 
год в сумме 7 345,8 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 7 874,1 тыс. рублей;

3) размер дефицита на 2019 год в 
сумме 91,7 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 95,3 тыс. рублей.

2) статью 5 изложить в следу-
ющей редакции:

Статья 5
 Утвердить объем безвозмездных 

поступлений, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации:

1) на 2018 год в сумме 
6 694,3 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 3 411,3 тыс. 

рублей;
2) на 2019 год в сумме 

5 420,2 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 1 881,1 тыс. 
рублей;

3) на 2020 год в сумме 
5 872,2 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 1 974,0 тыс. 
рублей;

3) статью 10 изложить в сле-
дующей редакции:

 Статья 10
    Утвердить иные межбюджетные 

трансферты, передаваемые из бюджета 
муниципального района на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности:

1) на 2018 год в сумме 
2 586,2 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 
1 788,1 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 
1 877,0 тыс. рублей. 

4) статью 15 изложить в сле-
дующей редакции:

Статья 15 
Утвердить в составе межбюджетных 

отношений межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджету муници-
пального образования  на осущест-
вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями:

1) на 2018 год в сумме 
4 315,8 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 
4 150,3 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 
4 227,2 тыс. рублей.

5) статью 20 изложить в сле-
дующей редакции:

Статья 20
Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его опубликования.  
6) Приложение 3  «Доходы 

бюджета Мурзицкого сельсовета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» изложить в новой редак-
ции (приложение 1).

7)  Приложение 4 «Источники 
финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов » изложить 
в новой редакции (приложение 2). 

8)  Приложение 5 «Распре-
деление бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (государственным 
и муниципальным программам и не-
программным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Мур-
зицкого сельсовета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции (приложе-
ние 3).

9) Приложение 6 «Распре-
деление бюджетных ассигнований из 
бюджета Мурзицкого сельсовета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам классификации 
расходов бюджета» изложить в новой 
редакции (приложение 4). 

10) Приложение 7 «Ведом-
ственная структура расходов бюджета 
Мурзицкого сельсовета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» изложить в новой редакции (при-
ложение 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сельского Совета

                                                                           Мурзицкого  сельсовета
от «20» июня 2018 г. № 13

Приложение 3 к решению сельского Совета
Мурзицкого сельсовета «О бюджете Мурзицкого сельсовета 

Сеченовского муниципального района Нижегородской  области на 2018 год
 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

  от «28 » декабря 2017 г. № 33

Доходы бюджета сельского поселения «Мурзицкий» 
сельсовет на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов
     (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации Наименование доходов

2018 
год, 
сумма

2019 
год, 
сумма

2020 
год, 
сумма

1 00 00000 00 
0000 000

1.ДОХОДЫ 1728,3 1833,9 1906,6

1 01 00000 00 
0000 000

1.1. Налог на прибыль, доходы 186,7 196,8 207,4

1 01 02000 01 
0000 110

1.1.1.Налог на доходы физических 
лиц

186,7 196,8 207,4

1 01 02010 01 
0000 110

1.1.1.1.Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

186,7 196,8 207,4

1 03 00000 00 
0000 000

1.2.Налоги на товары (работы, ус-
луги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

550,9 613,9 642,5

1 03 02000 01 
0000 110

1.2.1. Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

550,9 613,9 642,5

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 с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

223,7 249,2 260,8

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 распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

2,2 2,5 2,6

1 03 02250 01 
0000 110 

1.2.1.3.Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

368,5 410,7 429,8

1 03 02260 01 
0000 110 

1.2.1.4.Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-43,5 -48,5 -50,7

1 05 00000 00 
0000 000

1.3.Налоги на совокупный доход 5,0 5,1 5,2

1 05 03010 01 
0000 110

1.3.1. Единый сельскохозяйственный 
налог

5,0 5,1 5,2

1 06 00000 00 
0000 000

1.4.Налоги на имущество 982,7 1015,0 1048,3

1 06 01000 00 
0000 110 

1.4.1.Налог на имущество физиче-
ских лиц

60,0 72,0 86,4

1 06 01030 10 
0000 110 

1.4.1.1.Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах 
сельских поселений

60,0 72,0 86,4

1 06 06000 00 
0000 110

1.4.2.Земельный налог 922,7 943,0 961,9

1 06 06030 00 
0000 110

1.4.2.1.Земельный налог с органи-
заций

283,5 289,7 295,5

1 06 06033 10 
0000 110

1.4.2.1.1. Земельный налог с орга-
низаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах 
сельских поселений

283,5 289,7 295,5

1 06 06040 00 
0000 110

1.4.2.2.Земельный налог с физиче-
ских лиц

639,2 653,3 666,4

1 06 06043 10 
0000 110

1.4.2.2.1.Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах 
сельских поселений

639,2 653,3 666,4

1 08 00000 00 
0000 000

1.5.Государственная пошлина 3,0 3,1 3,2

1 08 04000 01 
0000 110

1.5.1.Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

3,0 3,1 3,2

1 08 04020 01 
0000 110

1.5.1.1.Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

3,0 3,1 3,2

2 00 00000 00 
0000 000

2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6694,3 5420,2 5872,2

2 02 00000 00 
0000 000

2.Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

6501,3 5420,2 5872,2

202 10000 00 
0000 000

2.1. Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

3283,0 3539,1 3898,2

2 02 15001 00 
0000 151

2.1.1.Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

3283,0 3539,1 3898,2

2 02 15001 10 
0220 151

2.1.1.1.Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

3283,0 3539,1 3898,2

2 02 30000 00 
0000 151

2.2.Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

92,0 93,0 97,0

2 02 35118 00 
0000 151

2.2.1.Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского учета на 
территории, где отсутствуют военкоматы

92,0 93,0 97,0

2 02 35118 
100110 151

2.2.1.1.Субвенции бюджетам посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территории, где 
отсутствуют военкоматы

92,0 93,0 97,0

202 40000 00 
0000 151

2.3.Иные межбюджетные трансферты 3126,3 1788,1 1877,0

2 02 45160 00 
0000 151

2.3.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами 
власти другого уровня

22,2 0,0 0,0

2 02 45160 10 
0220 151

2.3.1.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами 
власти другого уровня

22,2 0,0 0,0

2 02 49999 00 
0000 151

2.3.2. Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые поселениям

3104,1 1788,1 1877,0

2 02 49999 10 
0220 151

2.3.2.1. Иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений

3104,1 1788,1 1877,0

2 04 00000 00 
0000 000

2.4. Безвозмездные поступлении от 
негосударственных организаций 

142,2 0,0 0,0

2 04 05099 10 
9000 000

2.4.1. Прочие безвозмездные по-
ступления от негосударственных 
организаций в бюджеты поселений 
(средства безвозмездных поступлений 
от организаций и фондов по проекту 
по поддержке местных инициатив)

142,2 0,0 0,0

2 07 00000 00 
0000 000

2.5. Прочие безвозмездные по-
ступления

50,8 0,0 0,0

2 07 05030 10 
9000 000

2.5.1. Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты поселений 
(средства безвозмездных поступлений 
от физических лиц по проекту по под-
держке местных инициатив)

50,8 0,0 0,0

Всего доходов: 8422,6 7254,1 7778,8
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Приложение 4 к решению сельского Совета
Мурзицкого сельсовета «О бюджете Мурзицкого сельсовета 

Сеченовского муниципального района Нижегородской  области на 2018 год
 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

  от «28 » декабря 2017 г. № 33

Источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения на 2017 год

Тыс. рублей
Код бюджет-
ной классифи-
кации

Источники финансирования дефи-
цита

2018 
год, 
сумма

2019 
год, 
сумма

2020 
год, 
сумма

Источники финансирования дефицита 190,4 91,7 95,3
01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

190,4 91,7 95,3

01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюд-
жетов

-8 422,6 7 254,1 7 778,8

01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-8 422,6 7 254,1 7 778,8

01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

-8 422,6 7 254,1 7 778,8

01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

8 613,0 7 345,8 7 874,1

01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

8 613,0 7 345,8 7 874,1

01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

8 613,0 7 345,8 7 874,1
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Приложение 5 к решению сельского Совета
Мурзицкого сельсовета «О бюджете Мурзицкого сельсовета 

Сеченовского муниципального района Нижегородской  области на 2018 год
 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

  от «28 » декабря 2017 г. № 33

Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (по программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов класси-
фикации расходов бюджета Мурзицкого сельсовета 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



№ 18  (11145)  13 июля  2018 года2 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
Тыс.руб

Наименование

Код бюджетной 
классификации

2018 
год, 

сумма

2019 
год, 

сумма

2020 
год, 

сумма

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Всего расходов   8613,0 7345,8 7874,1
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами» 090 00 00000 000 92,0 93,0 97,0
Подпрограмма «Создание усло-
вий для эффективности выполне-
ния собственных и передаваемых 
полномочий сельских поселений 
Сеченовского муниципального 
района» 092 00 00000 000 92,0 93,0 97,0
Администрирование межбюджет-
ных трансфертов, предоставля-
емых бюджетам муниципальных 
образований Нижегородской обла-
сти за счет средств федерального 
бюджета 092 03 00000 000 92,0 93,0 97,0
Субвенции на обеспечение посе-
лений, входящих в состав муници-
пальных районов Нижегородской 
области, субвенциями на осущест-
вление государственных полно-
мочий  Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 092 03 51180 000 92,0 93,0 97,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 092 03 51180 100 77,5 78,0 78,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 092 03 51180 200 14,5 15,0 19,0
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы» 120 00 00000 000 25,1 28,9 15,0
Подпрограмма «Поддержка соци-
ально-ориентированных граждан 
Сеченовского муниципального 
района» 121 00 00000 000 25,1 28,9 15,0
Поддержка социально-ориенти-
рованных граждан Сеченовского 
муниципального района 121 01 00000 000 25,1 28,9 15,0
Мероприятия  в области социаль-
ной политики 121 01 01000 000 25,1 28,9 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 121 01 01000 200 25,1 28,9 15,0
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельских 
поселениях Сеченовского муници-
пального района» 130 00 00000 000 2499,3 2455,0 2462,9
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы» 131 00 00000 000 2499,3 2455,0 2462,9
Развитие культуры в сельских 
поселениях 131 01 00000 000 2499,3 2455,0 2462,9
Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам 
сельских поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями 131 01 06000 000 2499,3 2455,0 2462,9

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений 777 12 99000 000 330,6 239,0 247,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 777 12 99000 100 171,7 184,9 191,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 12 99000 200 158,9 54,1 56,0
Ремонт и содержание муниципаль-
ных автомобильных дорог 777 14 00000 000 620,3 613,9 642,5
Ремонт и содержание муниципаль-
ных автомобильных дорог 777 14 01020 000 620,3 613,9 642,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 14 01020 200 620,3 613,9 642,5
Уличное освещение 777 15 00000 000 900,0 999,9 1037,9
Уличное освещение 777 15 01000 000 900,0 999,9 1037,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 15 01000 200 900,0 999,9 1037,9
Благоустройство сельских по-
селений 777 16 00000 000 65,0 20,0 20,0
Прочие мероприятия по благо-
устройству за счет средств местно-
го бюджета 777 16 05030 000 65,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 16 05030 200 65,0 20,0 20,0
Организация исполнения бюджетов 
сельских поселений 777 17 00000 000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды сельского по-
селения 777 17 21000 000 50,0 50,0 50,0
Иные межбюджетные ассигно-
вания 777 17 21000 800 50,0 50,0 50,0
Субсидии на реализацию проекта 
по поддержке местных инициатив 777 22 00000 000 517,9 0,0 0,0
Субсидии на реализацию проекта 
по поддержке местных инициатив 777 22 S2600 000 517,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 22 S2600 200 517,9 0,0 0,0
Софинансирование проекта по 
поддержке местных инициатив 777 23 00000 000 498,0 0,0 0,0
Софинансирование проекта по 
поддержке местных инициатив 777 23 01020 000 498,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 777 23 01020 200 498,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам 
сельских поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями 777 25 00000 000 57,5 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам 
сельских поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями 777 25 06000 000 57,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 777 25 06000 500 57,5 0,0 0,0

Расходы на проведение выборов 777 30 00000 000 0,0 0,0 350,0
Расходы на проведение выборов в 
законодательные (исполнительные) 
органы муниципальной службы 
Сеченовского муниципального 
района 777 30 02001 000 0,0 0,0 350,0

Иные бюджетные ассигнования 777 30 02001 800 0,0 0,0 350,0
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Приложение 6 к решению сельского Совета Мурзицкого сельсовета «О бюджете Мурзицкого сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской  области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

  от «28 » декабря 2017 г. № 33

Распределение ассигнований из бюджета Мурзицкого сельсовета на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам классификации расходов бюджета

Наименование

 Тыс. руб.

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расх-
дов

2018 
год, 

сумма

2019 
год, 

сумма

2020 
год, 

сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 1 551,4 1 439,8 1 834,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00000 000 1 141,1 1 150,8 1 187,2
Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 1 141,1 1 150,8 1 187,2

Непрограммное направление деятельности 01 04 777 00 00000 000 1 141,1 1 150,8 1 187,2
Содержание аппарата управления 01 04 777 01 00000 000 1 141,1 1 150,8 1 187,2
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 01 04 777 01 00190 000 555,9 582,1 595,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций органами государственной власти, казенны-
ми учреждениями 01 04 777 01 00190 100 405,7 395,7 402,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 777 01 00190 200 149,7 185,9 192,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 777 01 00190 800 0,5 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно - распредели-
тельного органа муниципального образования) 01 04 777 01 08000 000 585,2 568,7 591,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций органами государственной власти, казенны-
ми учреждениями 01 04 777 01 08000 100 585,2 568,7 591,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00000 000 0,0 0,0 350,0
Непрограммные расходы 01 07 770 00 00000 000 0,0 0,0 350,0
Непрограммное направление деятельности 01 07 777 00 00000 000 0,0 0,0 350,0
Расходы на проведение выборов 01 07 777 30 00000 000 0,0 0,0 350,0
Расходы на проведение выборов в законодательные (ис-
полнительные) органы муниципальной службы Сеченовского 
муниципального района 01 07 777 30 02001 000 0,0 0,0 350,0
Иные бюджетные ассигнования 01 07 777 30 02001 800 0,0 0,0 350,0
Резервные фонды 01 11 000 00 00000 000 50,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы 01 11 770 00 00000 000 50,0 50,0 50,0
Непрограммное направление деятельности 01 11 777 00 00000 000 50,0 50,0 50,0
Организация исполнения бюджетов сельских поселений 01 11 777 17 00000 000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 01 11 777 17 21000 000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды сельского поселения 01 11 777 17 21000 000 50,0 50,0 50,0
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 777 17 21000 800 50,0 50,0 50,0
в том числе:        
резервный фонд Администрации Мурзицкого сельсовета 01 11   50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 01 13 000 00 00000 000 360,3 239,0 247,3
Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 360,3 239,0 247,3
Непрограммное направление деятельности 01 13 777 00 00000 000 360,3 239,0 247,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 777 12 00000 000 352,8 239,0 247,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Нижегородской области 01 13 777 12 21000 000 22,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 131 01 06000 500 2499,3 2455,0 2462,9
Муниципальная программа «Обе-
спечение пожарной безопасности 
в сельских поселениях на терри-
тории Сеченовского муниципаль-
ного района» 140 00 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в сель-
ских поселениях на территории 
Сеченовского муниципального 
района» 141 00 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Обеспечение жизнедеятельности 
подразделений ГКУ (противопо-
жарная служба) 141 01 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам 
сельских поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями 141 01 06000 000 1682,6 1695,3 1764,3
Межбюджетные трансферты 141 01 06000 500 1682,6 1695,3 1764,3
Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам 
сельских поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями 141 01 S2190 000 76,4 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 141 01 S2190 500 76,4 0,0 0,0
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 4237,6 3073,6 3534,9
Непрограммное направление 
деятельности 777 00 00000 000 4237,6 3073,6 3534,9
Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 555,9 582,1 595,7
Расходы на обеспечение функций  
органов местного самоуправления 777 01 00190 000 555,9 582,1 595,7
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
органами муниципальной власти, 
казенными учреждениями 777 01 00190 100 405,7 395,7 402,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 01 00190 200 149,7 185,9 192,9
Иные бюджетные ассигнования 777 01 00190 800 0,5 0,5 0,5
Глава местной администрации 
(исполнительно- распределитель-
ного органа муниципального об-
разования) 777 01 08000 000 585,2 568,7 591,5
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государствен-
ной власти, казенными учрежде-
ниями 777 01 08000 100 585,2 568,7 591,5
Межбюджетные трансферты об-
ластного бюджета из фонда под-
держки территорий 777 04 00000 000 35,0 0,0 0,0
Средства фонда поддержки тер-
риторий 777 04 22000 000 35,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 04 22000 200 35,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений 777 12 00000 000 352,8 239,0 247,3
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Нижегородской области 777 12 21000 000 22,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 777 12 21000 200 22,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 777 12 21000 200 22,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 777 12 99000 000 330,6 239,0 247,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций органами государственной власти, казенны-
ми учреждениями 01 13 777 12 99000 100 171,7 184,9 191,3
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 777 12 99000 200 158,9 54,1 56,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 01 13 777 25 0000 000 7,5 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 01 13 777 25 06000 000 7,5 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 01 13 777 25 06000 500 7,5 0,0 0,0
Национальная оборона 02 00 000 00 00000 000 92,0 93,0 97,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00000 000 92,0 93,0 97,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами» 02 03 090 00 00000 000 92,0 93,0 97,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективности вы-
полнения собственных и передаваемых полномочий сель-
ских поселений Сеченовского муниципального района» 02 03 092 00 0000 000 92,0 93,0 97,0
Администрирование межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджетам муниципальных образований Нижего-
родской области за счет средств федерального бюджета 02 03 092 03 00000 000 92,0 93,0 97,0
Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав му-
ниципальных 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 92,0 93,0 97,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций органами государственной власти, казенны-
ми учреждениями 02 03 092 03 51180 100 77,5 78,0 78,0
 Закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 02 03 092 03 51180 200 14,5 15,0 19,0
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 00 000 00 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 000 00 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной без-
опасности в сельских поселениях на территории Сеченов-
ского муниципального района» 03 10 140 00 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
сельских поселениях на территории Сеченовского муници-
пального района» 03 10 141 00 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (проти-
вопожарная служба) 03 10 141 01 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 03 10 141 01 06000 000 1682,6 1695,3 1764,3
Межбюджетные трансферты 03 10 141 01 06000 500 1682,6 1695,3 1764,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 03 10 141 01 S2190 000 76,4 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 03 10 141 01 S2190 500 76,4 0,0 0,0

Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 695,4 642,8 657,5

Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00000 000 25,1 28,9 15,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы» 04 01 120 00 00000 000 25,1 28,9 15,0

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных 
граждан Сеченовского муниципального района» 04 01 121 00 00000 000 25,1 28,9 15,0
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Поддержка социально-ориентированных граждан Сеченов-
ского муниципального района 04 01 121 01 00000 000 25,1 28,9 15,0
Мероприятия  в области социальной политики 04 01 121 01 01000 000 25,1 28,9 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 01 121 01 01000 200 25,1 28,9 15,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00000 000 620,3 613,9 642,5
Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 620,3 613,9 642,5
Непрограммное направление деятельности 04 09 777 00 00000 000 620,3 613,9 642,5
Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог 04 09 777 14 00000 000 620,3 613,9 642,5
Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог 04 09 777 14 01020 000 620,3 613,9 642,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 777 14 01020 200 620,3 613,9 642,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00000 000 50,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 04 12 770 00 00000 000 50,0 0,0 0,0
Непрограммное направление деятельности 04 12 777 00 00000 000 50,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 04 12 777 25 00000 000 50,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 04 12 777 25 06000 000 50,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 04 12 777 25 06000 500 50,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00000 000 2 015,9 1 019,9 1 057,9
Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 2 015,9 1 019,9 1 057,9
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 2 015,9 1 019,9 1 057,9
Непрограммное направление деятельности 05 03 777 00 00000 000 2 015,9 1 019,9 1 057,9
Межбюджетные трансферты областного бюджета из фонда 
поддержки территорий 05 03 777 04 00000 000 35,0 0,0 0,0
Средства фонда поддержки территорий 05 03 777 04 22000 000 35,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 777 04 22000 200 35,0 0,0 0,0
Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 900,0 999,9 1 037,9
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 900,0 999,9 1 037,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 777 15 01000 200 900,0 999,9 1 037,9
Благоустройство сельских поселений 05 03 777 16 00000 000 65,0 20,0 20,0
Прочие мероприятия по благоустройству за счет средств 
местного бюджета 05 03 777 16 05030 000 65,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 777 16 05030 200 65,0 20,0 20,0
Субсидии на реализацию проекта по поддержке местных 
инициатив 05 03 777 22 00000 000 517,9 0,0 0,0
Субсидии на реализацию проекта по поддержке местных 
инициатив 05 03 777 22 S2600 000 517,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 777 22 S2600 200 517,9 0,0 0,0
Софинансирование проекта по поддержке местных иници-
атив 05 03 777 23 00000 000 498,0 0,0 0,0
Софинансирование проекта по поддержке местных иници-
атив 05 03 777 23 01020 000 498,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 777 23 01020 200 498,0 0,0 0,0
Культура и кинематография 08 00 000 00 00000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9
Культура 08 01 000 00 00000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9
Муниципальная программа «Развитие культуры в сельских 
поселениях Сеченовского муниципального района» 08 01 130 00 00000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 08 01 131 00 00000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9
Развитие культуры в сельских поселениях 08 01 131 01 00000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 08 01 131 01 06000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9
Межбюджетные трансферты 08 01 131 01 06000 500 2 499,3 2 455,0 2 462,9

ИТОГО:     8613,0 7 345,8 7 874,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению сельского Совета

                                                                           Мурзицкого  сельсовета
от «20» июня 2018 г. № 13

Приложение 7 к решению сельского Совета Мурзицкого сельсовета «О бюджете Мурзицкого сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской  области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

  от «28 » декабря 2017 г. № 33

Ведомственная структура расходов бюджета Мурзицкого сельсовета                                                                                          
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование

 Тыс. руб
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов

2018 
год, 

сумма

2019 
год, 

сумма

2020 
год, 

сумма
Всего расходов      8 613,0 7 345,8 7 874,1
Администрация сельского поселения 303     8 613,0 7 345,8 7 874,1
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 1 551,4 1 439,8 1 834,5
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций  01 04 000 00 00000 000 1 141,1 1 150,8 1 187,2
Непрограммные расходы  01 04 770 00 00000 000 1 141,1 1 150,8 1 187,2
Непрограммное направление деятельности  01 04 777 00 00000 000 1 141,1 1 150,8 1 187,2
Содержание аппарата управления  01 04 777 01 00000 000 1 141,1 1 150,8 1 187,2
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления  01 04 777 01 00190 000 555,9 582,1 595,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями  01 04 777 01 00190 100 405,7 395,7 402,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  01 04 777 01 00190 200 149,7 185,9 192,9
Иные бюджетные ассигнования  01 04 777 01 00190 800 0,5 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно- рас-
пределительного органа муниципального образо-
вания)  01 04 777 01 08000 000 585,2 568,7 591,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями  01 04 777 01 08000 100 585,2 568,7 591,5
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов  01 07 000 00 00000 000 0,0 0,0 350,0
Непрограммные расходы  01 07 770 00 00000 000 0,0 0,0 350,0
Непрограммное направление деятельности  01 07 777 00 00000 000 0,0 0,0 350,0
Расходы на проведение выборов  01 07 777 30 00000 000 0,0 0,0 350,0
Расходы на проведение выборов в законодательные 
(исполнительные) органы муниципальной службы 
Сеченовского муниципального района  01 07 777 30 02001 000 0,0 0,0 350,0
Иные бюджетные ассигнования  01 07 777 30 02001 800 0,0 0,0 350,0
Резервные фонды  01 11 000 00 00000 000 50,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы  01 11 770 00 00000 000 50,0 50,0 50,0
Непрограммное направление деятельности  01 11 777 00 00000 000 50,0 50,0 50,0
Организация исполнения бюджетов сельских по-
селений  01 11 777 17 00000 000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды  01 11 777 17 21000 000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды сельского поселения  01 11 777 17 21000 000 50,0 50,0 50,0
Иные межбюджетные ассигнования  01 11 777 17 21000 800 50,0 50,0 50,0
в том числе:         
резервный фонд Администрации Мурзицкого сель-
совета  01 11   50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы  01 13 000 00 00000 000 360,3 239,0 247,3
Непрограммные расходы  01 13 770 00 00000 000 360,3 239,0 247,3

Непрограммное направление деятельности  01 13 777 00 00000 000 360,3 239,0 247,3
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений  01 13 777 12 00000 000 352,8 239,0 247,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений за счет средств резервно-
го фонда Правительства Нижегородской области  01 13 777 12 21000 000 22,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 777 12 21000 200 22,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений  01 13 777 12 99000 000 330,6 239,0 247,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями  01 13 777 12 99000 100 171,7 184,9 191,3
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  01 13 777 12 99000 200 158,9 54,1 56,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными соглашениями  01 13 777 25 00000 000 7,5 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными соглашениями  01 13 777 25 06000 000 7,5 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты  01 13 777 25 06000 500 7,5 0,0 0,0
Национальная оборона  02 00 000 00 00000 000 92,0 93,0 97,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 000 00 00000 000 92,0 93,0 97,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами»  02 03 090 00 00000 000 92,0 93,0 97,0
Подпрограмма «Создание условий для эффектив-
ности выполнения собственных и передаваемых 
полномочий сельских поселений Сеченовского 
муниципального района»  02 03 092 00 0000 000 92,0 93,0 97,0
Администрирование межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам муниципальных об-
разований Нижегородской области за счет средств 
федерального бюджета  02 03 092 03 00000 000 92,0 93,0 97,0
Субвенции на обеспечение поселений, входящих 
в состав муниципальных районов Нижегородской 
области, субвенциями на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  02 03 092 03 51180 000 92,0 93,0 97,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями  02 03 092 03 51180 100 77,5 78,0 78,0
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  02 03 092 03 51180 200 14,5 15,0 19,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  03 00 000 00 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Обеспечение противопожарной безопасности  03 10 000 00 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Муниципальная программа «Обеспечение пожар-
ной безопасности в сельских поселениях на терри-
тории Сеченовского муниципального района»  03 10 140 00 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности в сельских поселениях на территории Сече-
новского муниципального района»  03 10 141 00 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ 
(противопожарная служба)  03 10 141 01 00000 000 1759,0 1695,3 1764,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными соглашениями  03 10 141 01 06000 000 1682,6 1695,3 1764,3
Межбюджетные трансферты  03 10 141 01 06000 500 1682,6 1695,3 1764,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными соглашениями  03 10 141 01 S2190 000 76,4 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты  03 10 141 01 S2190 500 76,4 0,0 0,0
Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 695,4 642,8 657,5
Общеэкономические вопросы  04 01 000 00 00000 000 25,1 28,9 15,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2015-2017 годы»  04 01 120 00 00000 000 25,1 28,9 15,0
Подпрограмма «Поддержка социально-ориенти-
рованных граждан Сеченовского муниципального 
района»  04 01 121 00 00000 000 25,1 28,9 15,0
Поддержка социально-ориентированных граждан 
Сеченовского муниципального района  04 01 121 01 00000 000 25,1 28,9 15,0
Мероприятия  в области социальной политики  04 01 121 01 01000 000 25,1 28,9 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  04 01 121 01 01000 200 25,1 28,9 15,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 620,3 613,9 642,5
Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 620,3 613,9 642,5
Непрограммное направление деятельности  04 09 777 00 00000 000 620,3 613,9 642,5
Ремонт и содержание муниципальных автомобиль-
ных дорог  04 09 777 14 00000 000 620,3 613,9 642,5
Ремонт и содержание муниципальных автомобиль-
ных дорог  04 09 777 14 01020 000 620,3 613,9 642,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  04 09 777 14 01020 200 620,3 613,9 642,5
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики  04 12 000 00 00000 000 50,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  04 12 770 00 00000 000 50,0 0,0 0,0
Непрограммное направление деятельности  04 12 777 00 00000 000 50,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными соглашениями  04 12 777 25 00000 000 50,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными соглашениями  04 12 777 25 06000 000 50,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты  04 12 777 25 06000 500 50,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 00 00000 000 2 015,9 1 019,9 1 057,9
Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 2 015,9 1 019,9 1 057,9
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 2 015,9 1 019,9 1 057,9
Непрограммное направление деятельности  05 03 777 00 00000 000 2 015,9 1 019,9 1 057,9
Межбюджетные трансферты областного бюджета из 
фонда поддержки территорий  05 03 777 04 00000 000 35,0 0,0 0,0
Средства фонда поддержки территорий  05 03 777 04 22000 000 35,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  05 03 777 04 22000 200 35,0 0,0 0,0
Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 900,0 999,9 1 037,9
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 900,0 999,9 1 037,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  05 03 777 15 01000 200 900,0 999,9 1 037,9
Благоустройство сельских поселений  05 03 777 16 00000 000 65,0 20,0 20,0
Прочие мероприятия по благоустройству за счет 
средств местного бюджета  05 03 777 16 05030 000 65,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  05 03 777 16 05030 200 65,0 20,0 20,0
Субсидии на реализацию проекта по поддержке 
местных инициатив  05 03 777 22 00000 000 517,9 0,0 0,0
Субсидии на реализацию проекта по поддержке 
местных инициатив  05 03 777 22 S2600 000 517,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  05 03 777 22 S2600 200 517,9 0,0 0,0
Софинансирование проекта по поддержке местных 
инициатив  05 03 777 23 00000 000 498,0 0,0 0,0
Софинансирование проекта по поддержке местных 
инициатив  05 03 777 23 01020 000 498,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 777 23 01020 200 498,0 0,0 0,0
Культура и кинематография  08 00 000 00 00000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9
Культура  08 01 000 00 00000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 
сельских поселениях Сеченовского муниципально-
го района»  08 01 130 00 00000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»  08 01 131 00 00000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9

Развитие культуры в сельских поселениях  08 01 131 01 00000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20 ИЮЯ 2018 ГОДА  № 14

О досрочном прекращении полномочий  депутата 
сельского Совета Мурзицкого 

сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области в связи с отставкой по 

собственному желанию

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 28 Устава Мурзицкого сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области, на основании 
личного заявления Шорина Николая Ивановича, сельский Совет решил:

1. Досрочно прекратить полномочия в связи с отставкой по собственному 
желанию депутата сельского Совета  Мурзицкого сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области Шорина Николая Ивановича   20 
июня 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете « Борьба».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

А.П. ДАШИН, глава местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 11 ИЮЛЯ 2018 ГОДА  №582

Об утверждении Порядка  использования 
субвенции, предоставляемой бюджету Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области  
на реализацию переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных 
образований Нижегородской области 

государственных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 23.05.2005 N 320 «Об утверждении Правил 
финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 04.08.2010 N 120-З 
«Об утверждении методики распределения субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области на реализацию переданных 
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 
Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации», администрация  Сеченовского 
муниципального   района  Нижегородской  области постановляет:

1 .  Утвердить прилагаемый порядок  использования субвенции, 
предоставляемой бюджету Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области  на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Борьба – с. Сеченово» и 
разместить на официальном сайте Администрации Сеченовского района.

3. Настоящее постановление вступает  в  силу  со дня  его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Сеченовского района 
Черутову Т.В..

                         Д.А.КРУПНОВ, и.о. главы 
администрации

Сеченовского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации 
Сеченовского муниципального района

 от 11.07.2018 г № 582

Порядок
 использования субвенции, предоставляемой 

бюджету Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области  на реализацию переданных 

исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований Нижегородской 

области государственных полномочий по 
составлению ( изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

на территории Сеченовского района (для 
Сеченовского районного суда):

1.Настоящий Порядок определяет правила использования субвенции, 
предоставляемой бюджету Сеченовского муниципального района  на составление 
(изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (далее - субвенция).

2. Главным распорядителем средств на осуществление государственного 
полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции на территории Сеченовского района 
(для Сеченовского районного суда) является администрация Сеченовского 
муниципального района (далее - администрация).

4. Субвенции подлежат расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные 
вопросы», подразделу 0105 «Судебная система», целевой статье 7771351200 
«Субвенция на реализацию переданных исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований Нижегородской области государственных 
полномочий по составлению (изменению, дополнении) списков кандидатов в 
присяжные заседатели».

5.  Субвенции включаются в бюджетную смету администрации и используются 
для финансирования расходов, относящихся к государственным полномочиям 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции на территории Сеченовского района (для Сеченовского 
районного суда).

6. Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме 
субвенций, в разрезе классификации операций сектора государственного 
управления определяются администрацией согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2001 N 320 «Об утверждении правил 
финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» в пределах, утвержденных на указанные цели бюджетных 
ассигнований.

7. Администрация, осуществляющая переданное государственное полномочие по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Сеченовского района (для Сеченовского районного 
суда), представляет отчет о расходовании субвенций (далее - отчет) по прилагаемой 
форме. Отчет представляется в Финансовое управление Администрации 
Сеченовского муниципального района ежеквартально нарастающим итогом в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8. Средства, поступившие в форме субвенций за счет средств федерального 
бюджета, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

9. Субвенция используется на приобретение канцелярских товаров, на почтовые 
расходы (конверты, марки) и на расходы, связанные с публикацией списков 
кандидатов в  присяжные  заседатели в средствах массовой информации.

10. Контроль за целевым использованием вышеуказанных средств 
осуществляется администрацией Сеченовского муниципального района  и 
Финансовым управлением администрации Сеченовского муниципального района.

11.Финансирование расходов производит Администрация Сеченовского 
муниципального района Нижегородской  области в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета Сеченовского муниципального района, в пределах 
средств целевой субвенции за счет федеральных средств.

Приложение  к Порядку 
расходования средств, поступивших за счет субвенций,

федерального бюджета на осуществление государственного 
полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
на территории Сеченовского района

Отчет
 о расходовании средств, поступивших за счет 

субвенций, федерального бюджета Администрацией 
Сеченовского района на осуществление 

государственного полномочия по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции на 
территории Сеченовского района

за _________________ 2018 года

Месяц Наименование расходов Объём фактически произведённых 
затрат в рублях 

январь
февраль
март
апрель 
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

всего 

Руководитель организации
          (подпись)                                                                            (Ф.И.О)
Исполнитель: Ф.И.О.
Телефон

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными соглашениями  08 01 131 01 06000 000 2 499,3 2 455,0 2 462,9
Межбюджетные трансферты  08 01 131 01 06000 500 2 499,3 2 455,0 2 462,9

         А.П. ДАШИН, глава местного самоуправления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельными ресур-
сами администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области сообщает о проведении открытого аукциона  на право заключения 
договора аренды земельного участка 

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

Сеченовского муниципального района  Нижегородской области от 09.07.2018 
г. № 575 « О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

2. Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации  Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области

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

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 16 июля 2018 г. 
с 09:00 часов

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 9 августа 
2018г. в 16:00 часов по московскому времени.

6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00 по мо-
сковскому времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, 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 августа 
2018 г. в 14:00 часов по московскому времени по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная ад-
министрация), каб.10

8. Дата, время и место проведения аукциона – 14 августа  2018 г. в 
10.00 часов по московскому времени по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администра-
ция), каб.10

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

2. Предмет аукциона
      Право заключения договора аренды земельного участка  

№ 
лота Адрес земельного участка Кадаст ровый номер Разрешенное 

использование 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальная 
цена,(руб. 
в год)

Сумма 
задатка 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

1. Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
ул. Советская, участок 18Д 52:48:1200003:1758 для размещения объекта 

нестационарной торговли 20  14 300,00 2860,00 429,00

Сведения о правах на земель
ный участок: государственная собственность до разграничения.
Лот  № 1 – земли населенных пунктов.
Срок аренды:   - для лота № 1 – 5 лет. 

3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной 
платы

3.1. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчи-
тывается в счет годовой арендной платы за земельный участок. Оставшуюся 
сумму годовой арендной платы и арендную плату за последующие  периоды, 
победитель аукциона  оплачивает ежеквартально до  20 числа последнего ме-

сяца квартала; за год–до 15 ноября отчетного года.
3.2. Внесение арендной платы производится  арендатором самостоятельно 

(платежным поручением или через банк). 
2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА

2.1 Организация и проведение аукциона
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится ответ-

ственным лицом по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, дом 2, каб.10., с 09:00 час. 16 июля 2018 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8-00 до 16-00 часов, 
срок окончания приема заявок – 9 августа 2018 года в 16:00 час.

Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (опре-
деление участников аукциона) производится комиссией по проведению тор-
гов (аукционов) по продаже земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на право заключения договора аренды 
земельного участка (далее Комиссия) по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 , каб.10  10 августа 
2018 года в 14:00 час.

Аукцион проводится организатором аукциона 14 августа 2018 года в 10:00 
часов по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, дом 2 (районная 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 администра-
ция), каб.10, в дни и часы, установленные для приема заявок.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желаю-
щими участвовать 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 кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 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 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области для заключе-
ния 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» г. Нижний Новгород.

После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через 
своего представителя) ответственному лицу  (Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2, каб.10.), с 09:00 
часов 16.07.2018 года (с 8-00 до 16-00 часов) ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней) по 09.08.2018 года (до 16:00) следующие документы:

-  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 
подтверждения перечисления заявителем установленного в извещении о про-
ведении торгов задатка; (срок поступления задатка на счет Управления – не 
позднее  9 августа 2018 года) в счет обеспечения оплаты приобретаемого пра-
ва 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 которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, 

удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостове-
ряющий его полномочия.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке 
(либо содержать 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 регистрируются 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, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 
вместе с документами под расписку, в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока при-
ема 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 участников аукциона.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-

но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из едино-
го государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона;
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий 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 действо-
вать 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 за-
явителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе 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;

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

ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением N 333 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

з) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в 
случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требо-
вать представление иных документов, за исключением документов, указанных 
в информационном сообщении. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аук-
циона, другой - у заявителя. Заявка на участие в аукционе должна быть запол-
нена разборчиво, без исправлений и подчисток, подписана заявителем (пред-
ставителем заявителя). Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. При 
подготовке заявки на участие в аукционе и документов (копии документов), 
прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

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

который подписывается председателем комиссии, зам. председателя, членами 
комиссии – 10 августа 2018 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 администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области возвращает внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

2.5 Проведение аукциона
Аукцион проводится организатором аукциона 14 августа  2018 года в 10:00 

часов по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, дом 2, каб.10.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший мак-
симальный размер годовой арендной платы за земельный участок.

Перед  началом проведения аукциона оглашается список участников аук-
циона по каждому лоту.

Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукци-

она (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы заключить 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 очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. 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 участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2.6 Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

Комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о 
результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых пере-
дается победителю. 

Лицо, выигравшее аукцион или единственный участник аукциона при укло-
нении от подписания проекта договора аренды земельного участка утрачивает 
внесенный им задаток.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали 
победителями.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет оплаты итогового размера арендной платы за земельный уча-
сток за первый год.

В случае, если победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направ-
ления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участ-
ка не подписал и не предоставил 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 све-
дений о победителях аукционов, которые уклонились от заключения договора 
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 аукци-
оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком 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 аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная 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 подписанного про-
екта 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 администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвращает внесенный участниками 
несостоявшегося аукциона задаток. 

Проект договора аренды земельного участка, извещение о проведении 
аукциона размещены на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Сеченовского муниципального района sechenovo.
omsu-nnov.ru

Приложение №1 к извещению 
Организатору в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 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, пода-

ющего заявку, ИНН)
_____________________________________________________________

__________
Именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании ______________________________________

__________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка 
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________
(основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении аукциона опубликованном в в официальном приложе-
нии Деловой вестник районной газеты Борьба от _______________________ 
№_______, размещенном на сайтах www.torgi.gov.ru, sechenovo.omsu-nnov.
ru, а так же порядок организации и проведения аукционов по продаже зе-
мельных участков, либо на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

  2. В случае признания единственным участником аук-
циона или победителем аукциона заключить с арендодателем договор аренды 
в течение 30 дней со дня направления уполномоченным органом проекта до-
говора 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 персональных данных» согласен на обработку Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области  
моих персональных данных в целях осуществления действий, в том числе на-
правленных на информационное обеспечение, предусмотренных Земельным 
Кодексом Российской Федерации, в связи с приобретением указанного мной 
выше земельного участка. При этом под персональными данными подраз-
умевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту 
персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основ-
ного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи ука-
занного  документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и 
место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я 
уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 
систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, 
включая списки (реестры), отчетные формы, размещение на сайте www.torgi.
gov.ru. и любые другие действия с персональными данными, необходимые 
для реализации Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального райо-
на Нижегородской области имущества и соблюдения норм законодательства. 
Настоящее согласие бессрочно.

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

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
             МП.                 «______»___________________________20________г.
Заявка принята:
час.______ мин._____     «______»__________20________г. за № ______

Подпись уполномоченного лица:__________________________________                                                                                       
                                                              Образец формы соглашения о задатке                                                          

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ
с. Сеченово                                              « __ » __________    2018 г.

Данное соглашение заключено между ______________________________
_____________________________________________________________
(наименование Задаткодателя)
____________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________,  именуемый(ая) далее Претендент, именуемым 
в дальнейшем «Задаткодатель», и Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области, именуемым 
в дальнейшем «Задаткополучатель», в лице  руководителя Федосеевой 
Натальи Николаевны , действующей на основании Положения о Комитете 
о нижеследующем:

1. «Задаткодатель» дает, а «Задаткополучатель» принимает задаток 
для участия _________________в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ________ кв.м., находящегося в 
муниципальной собственности Сеченовского муниципального района, 
расположенного по адресу: ______________________________________
_____________________________________________________________
_________________________для_________________________________
__________________________________________, (далее аукцион) в сум
ме__________________                         (_______________________________
______ ) рублей, (указать сумму задатка числом и прописью)

в доказательство намерения «Задаткодателя», в случае признания его 
победителем аукциона, подписать протокол результатов аукциона.

2. При этом термин «Задаткодатель» в соглашении корреспондируется 
с термином «Претендент» в аукционной документации и «Арендатор» в 
договоре аренды земельного 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 
соглашения в следующих случаях и в сроки:

−	 если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 
банковских дней после подписания протокола о результатах аукциона;

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

−	 если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 3 
банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

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

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

Реквизиты сторон:

«Задаткополучатель»

Комитетом по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами 
администрации Сеченовского 
муниципального 
района Нижегородской области
ИНН 5230002266 КПП 523001001
607580, Нижегородская обл., 
Сеченовский р-н, 
с.Сеченово, пл. Советская, д. 2
____________/ Н.Н.Федосеева /
МП

                 «Задаткодатель» 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес: _______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

__________________/___________/
МП

                                                                 
  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 аренды 
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОР:    …………………………………
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:
Местоположение:     ………………………………….                           
Площадь                     …………….  кв.м                        
Кадастровый номер  …………………….
ДОГОВОР №:              ………
Основание             ……………………………………………
                        ………………………………………………

Срок действия   с  “___” ______  20... г.   по “ ___ ”________  20____  г. 
договора  
Договор подлежит обязательной регистрации в  управлении федеральной  
службы  государственной  регистрации, кадастра  и картографии

                           
ДОГОВОР №

аренды земельного участка
«___»_________20__г.                                                            с.Сеченово
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  и земельными    

ресурсами  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  руководителя  
_______________действующего   на основании  Положения, именуемый 
в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и ______________ 
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(ОГРН_________, ИНН_______, КПП _______ место нахождения: _________
____________________________) в лице ________________, действующего 
на основании  _________ именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании Протокола рассмотрение заявок на участие в аукцио-

не и подведение итогов аукциона  № ___ от _________года по извещению 
№_________________. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает 
по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный  
участок (далее Участок), категория земель- ________________________
___________, общей площадью  _________  кв. м. Адрес земельного Уч
астка____________________________________________,  кадастровый 
номер _____________________________________.

1.2. Границы  Участка обозначены на кадастровом плане земельного 
участка и не могут быть  самостоятельно изменены Арендатором. 

1.3. Участок предоставляется для_______________________________
______________________________________________________   

1.4. Приведенное описание Участка является окончательным и не 
может самостоятельно расширяться АРЕНДАТОРОМ.

1.5. Вне границ участка по Договору на АРЕНДАТОРА распространяются 
права ограниченного пользования на землях соседних участков 
(сервитуты, предоставляющие Арендатору право прохода, проезда 
через соседний участок, эксплуатации линий электропередачи, связи, 
трубопроводов, водоснабжения, канализации и др.)_________________
 (кадастровые номера соседних  земельных участков, обремененных 
сервитутами с содержанием прав ограниченного ими  пользования Арендат
ора)________________________________________________________

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 уполномоченного 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 “___” _____20___ г.
2.3. Если АРЕНДАТОР продолжает пользоваться Участком после 

истечения срока действия договора при отсутствии возражений со 
стороны АРЕНДОДАТЕЛЯ, договор считается 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 прекращенным 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 нарушение 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, 
установленных 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 таковых в действующее законодательство или нормативные 
акты, регулирующие использование 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 противоречит 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), заключать 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 разрешения 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 хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса  в производственный кооператив 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 предоставлять  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 природными ресурсами, если таковые имеются на участке.

3.4.8. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и  органам государственного 
контроля за использованием и охраной земель доступ на Участок.

3.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб условия эксплуатации 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 наступления 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 местного самоуправления;
г) смены руководителя организации  и главного бухгалтера с 

подтверждением полномочий;
д) перехода права собственности на строения и сооружения, 

расположенные на арендуемом 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) необходимые, достоверные сведения, касающиеся 
использования Участка  и выполнять предписания 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 компетентных органов (архитектурно-
градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранительных и 
других), для проведения которых требуется соответствующее решение.

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

договоре, начисляется согласно Приложения  №1 “Расчет арендной платы”,  
и составляет  _____рублей  ____ копеек  (________________________). 

4.2. Арендная плата начисляется с момента подписания договора .
4.3. АРЕНДАТОР своевременно, раз в год:не позднее 15 ноября; 

ежеквартально: до 20 числа последнего месяца квартала перечисляет 
арендную плату на счет  УФК по Нижегородской области

4.4. Платежи оплачиваются арендатором самостоятельно (платежным 
поручением или через банк).

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

4.6. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить 
основанием не внесения им арендной платы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом 

обязательств по договору 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, рассчитанной по ставкам текущего 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 взыскиваются в установленном законом порядке.  

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по 

письменному соглашению сторон.
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно 

расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и 
настоящим договором.

6.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ Договор может быть досрочно 
расторгнут в случаях:

- 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 уведомление 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.

     ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
«Руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, и 

на основании постановления  администрации Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области от 09 июля  2018 г. № 576. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области (в дальнейшем Комитет) сообщает о проведе-
ние аукциона по  продаже в собственность земельного участка: 

№ 
ло-
та

Местоположение 
и кадастровый

номер 
земельного 

участка

Целевое 
использо-

вание

Площадь 
земельно-

го 
участка, 

кв.м.

Начальная 
цена*, 

руб.

Размер 
задатка, 
20 % от 

начальной 
цены, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

3% от 
начальной 

цены, 
руб.

1

Нижегородская 
область, 
Сеченовский 
район, с. 
Красный Остров, 
ул. Почтовая, д. 
№ 41Е         
кадастро-
вый номер 
52:48:0200001:
1392

Для веде-
ния лич-
ного под-
собного 

хозяйства 

    518 13 000,00 2600,00 390,00

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

7.3.Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, 
рассматриваются в соответствии 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 муниципаль-
ным имуществом и земельными ре-
сурсами администрации Сеченовского 
муниципального  района 
Нижегородской области

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 юри-
дического лица (должность, ФИО)  
Руководитель  КУМИ     __________
_____                                                

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

“ ___” ___________   20__ г.
          место печати

“ ___” _________  20__ г.
        место печати

              Приложение №1                                                                                                                       
к договору аренды №_

    от  ____________20__г

                        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 адми-
нистрации Сеченовского района)

Банк:  Волго – Вятское ГУ банка России г. Нижний Новгород, ИНН 
5230002266,   КПП 523001001, БИК 042202001,ОКТМО 22649444 Код 
бюджетной классификации  36611105013050000120                      

Данное приложение является неотъемлемой частью договора.

Арендодатель

(подпись)
М.П.

Арендатор
______________________________

(подпись)
М.П.

Приложение №2                                                                                                                                             
                         к договору аренды  № ___                                                                                                                                    

от _____________20__ года     
      

А К Т ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                                                              
с.Сеченово                                         ___________20__ г.                                                                                                                                     

            Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами 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  руководителя  
_____________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, составили 
настоящий акт о том, что Арендодатель передает, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок со следующими характеристиками:      
       1. Район ………………………………………. 
          2. Адрес точный ….............................................. 
          3. Площадь зем. участка  ....................................
       4. Кадастровый номер…. ..................................
       5. Категория земель – ………………………..
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок 
находится         в состоянии, пригодном для использования его по 
целевому назначению.        
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.

             Арендодатель
_____________________
              (подпись)
                 М.П.

                   Арендатор
____________________________
                 (подпись)
                      М.П.



№ 18 (11145)  13 июля 2018 года ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК 7
 вышеперечисленные участки имеют следующие характеристики:

лот № 1 – категория земель - земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства; 
границы земельных участков уточнены; собственность - государствен-
ная, до разграничения; земельные участки не изъяты из оборота, не 
ограничены в обороте,  не зарезервированы для государственных или 
муниципальных нужд, не изъяты для государственных или муниципаль-
ных нужд; вид приобретаемого права – собственность; обременения 
земельных участков – отсутствуют, земельные участи свободны от прав 
третьих лиц. 

Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка 
является рыночная стоимость такого земельного участка, определенная 
независимым оценщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области.

Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене земельно-
го участка.

Осмотр земельных участков на местности производится лицами, 
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 

Выдача аукционной документации на бумажном носителе произ-
водится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10., с 
8:00 до 16:00, перерыв с 12:00  до 13:00  (время московское).

 Официальный сайт организатора торгов: интернет - портал 
Сеченовского муниципального района sechenovo.omsu-nnov.ru, 
официальный сайт торгов Российской Федерации  www.torqi.qov.ru.

Прием заявок на участие в аукционе  производится секретарем аук-
ционной комиссии организатора аукциона  по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (район-
ная администрация), каб.10., с 16 июля 2018 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин, и с 
13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (по московскому времени) до срока 
окончания приема заявок – 09 августа 2018 года в 16 час. 00 мин. (по 
московскому времени).

Признание претендентов участниками аукциона (определение участ-
ников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
дом 2 (районная администрация), каб.10. 10 августа  2018 года в 13:30 
час. (по московскому времени). 

Подведение итогов аукциона производится по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (район-
ная администрация), каб.10.в день проведения аукциона. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с 
соглашением о задатке на счет, указанный в информационном сообще-
нии о проведении аукциона. Задаток для участия в аукционе устанав-
ливается в размере 20 процентов от начальной цены - и должен быть 
перечислен Претендентом аукциона до подачи письменной заявки на 
расчетный счет: 

Получатель: 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» го-
род Нижний Новгород;

После оплаты задатка заявители представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы в бумаж-
ном виде:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (с описью);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об органи-

зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения 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 аукциона вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц или нота-
риально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), по-
лученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя 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 аукциона;

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 до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе 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 нали-
чия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесе-
ние задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-
дического 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, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением N 

333 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

з) документы или копии документов, подтверждающие внесение за-
датка, в случае если в документации об аукционе содержится требова-
ние о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение задатка).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. Организатор аукциона не 
вправе требовать представление иных документов, за исключением до-
кументов, указанных в информационном сообщении. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя. Заявка 
на участие в аукционе должна быть заполнена разборчиво, без исправ-
лений и подчисток, подписана заявителем (представителем заявителя). 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-
лем. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов (копии 
документов), прилагаемых к заявке, не допускается применение факси-
мильных подписей.

 Порядок расположения документов в составе заявки: 
 1 – «Заявка», 2 - «Опись документов», 3 – «Документы».
Один заявитель имеет право подать в отношении предмета аукциона 

только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секрета-
рем комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени принятия документов. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. На такой заявке секретарем комиссии делается 
отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе заявитель на участие 
в аукционе  не допускается комиссией к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в 
аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения. По результатам рассмотрения документов, 
аукционная комиссия принимает решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
дня следующего за днем подписания протокола. Заявители приобретают 
статус участников аукциона с момента оформления организатором аук-
циона Протокола приема заявок. Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято 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, аукцион признается несостоявшимся.

Регистрация участников аукциона состоится в Комитете  14 августа  
2018 года, в 13:45.  Контактный телефон, факс: (83193) 5-19-30. Адрес 
электронной почты kumisechenovo@yandex.ru

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: 607580, 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
д.2, каб.10,  14 августа 2018 года в 14:00 час. (по московскому времени) 
в следующем порядке:

1) победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок; 

2) аукционной комиссией перед началом проведения аукциона огла-
шается решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе;

3) аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии;
4) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-

ника аукциона (далее – карточки), которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы купить в соответствии с этим раз-
мером цены за земельный участок;

5) каждый последующий размер цены аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера цены аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

6) при отсутствии участников аукциона, готовых купить с внесением 
названной аукционистом цены за земельный участок, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза;

7) если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточ-
ки которого был назван аукционистом последним;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену и номер карточки победителя аукциона.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Итоговая стоимость земельного участка перечисляется по следующим 
реквизитам:

 - стоимость земельного участка, в размере _________ 
(_______________________) рублей (в указанную сумму не входит раз-
мер ранее внесенного задатка, в сумме _______ (_____________) рублей, 
путем единовременного перечисления на счет УФК по Нижегородской 
области (КУМИ Сеченовского района) р/счет № 40101810400000010002,  
Банк:  Волго – Вятское ГУ банка России г. Нижний Новгород, ИНН 
5230002266, КПП 523001001, БИК 042202001,ОКТМО 22649444, код 
бюджетной  классификации 36611406013050000430; назначение плате-
жа: за выкуп земельного участка.

Форма оплаты: безналичная, единовременный платеж.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 

в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка направляется в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с настоящей 
документацией, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются. Организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
земельного участка, этот участник не представил организатору аукцио-
на подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. Сведения 
о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-
продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

С информацией об условиях договоров купли-продажи земель-
ных участков можно  ознакомиться у организатора аукциона по адре-
су: 607580, Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10., с 8:00 до 
16:00, перерыв с 12:00  до 13:00  (время московское), или по телефо-
ну: (83193) 5-19-30. Данную информация также можно посмотреть на 
официальном Интернет - портале Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области sechenovo.omsu-nnov.ru,   и на официальном 
сайте торгов Российской Федерации  www.torqi.qov.ru.

Информации обо всех предыдущих торгах по продаже данного иму-
щества  не имеется. 

Образец формы заявки на участие в аукционе
Организатору

в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального

 района Нижегородской области
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 «______»________________20__г.

Заявитель ________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________

(полное наименование, почтовый адрес юридического лица, подающего 
заявку; фамилия, имя, отчество паспортные данные, адрес места жительства 

физического лица, подающего заявку),
в лице
_________________________________________________________

______________________
(должность, фамилия, имя, отчество),

действующего на основании __________________________________
_____________________________________________,

(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимая решение об участии в аук-

ционе по продаже земельного участка:
_________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование объекта торгов, его основные характеристики и ме-
стонахождение),

лот №____, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, а также порядок проведе-
ния аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона, или признанием 
за мной права на заключение договора купли-продажи:



№ 18  (11145)  13 июля  2018 года8 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

 ГАЗЕТА «БОРЬБА»
Объем — 2 печатных листа.  

Выходит по пятницам.  
Подписано в печать 

12 июля 2018 г. 
по графику в 12.00, фактически в 12.00.

Главный редактор 
О.Ю. Платонова.

Учредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  
МАУ «Сеченовский районный информационный центр»

 Адрес редакции и издателя: 607580, Нижегородская область, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, 12, МАУ «Сеченовский РИЦ».  
Тел. 5-12-80 — директор-редактор,  5-13-75 — корреспонденты,  5-13-07 — бухгалтерия, факс  8 (831 93) 5-13-07. 

Электронная почта:  gazeta_sech@mts-nn.ru, для рекламы:  borba_sech@mts-nn.ru. Набор и вёрстка компьютерные. 
Печать офсетная. Газета отпечатана с готового оригинала-макета в ООО «ИПК Мордовия» по адресу: 431816, Республика Мордовия, г. Ардатов, ул. Ленинская, д. 106 

Точка зрения авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.     Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Объявления принимаются заблаговременно.       

            ЦЕНА СВОБОДНАЯ.      ИНДЕКС  51289.        ТИРАЖ  300 экземпляров.              ЗАКАЗ  № 18. 16+

 Газета зарегистрирована  
Управлением Федеральной службы по 

надзорув сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 

коммуникаций 
по  Нижегородской области. 

 Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 52-0634 от 6 апреля 2012 г.

- заключить с Организатором аукциона договор купли-продажи зе-
мельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации и официальном сайте администрации Сеченовского муници-
пального района в сети Интернет;

- уплатить Организатору аукциона сумму, установленную по результа-
там аукциона в сроки определяемые договором купли-продажи земель-
ного участка;

Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр объекта (земельного 
участка) нами произведен, претензий по состоянию не имеется.

Настоящей заявкой подтверждаю, что я, нижеподписавшийся:
_________________________________________________________

___________________________________________________________,
(ФИО)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области моих персональных дан-
ных. При этом под персональными данными подразумевается любая 
информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных 
данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного доку-
мента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и ме-
сто рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. 
Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразуме-
вается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в 
электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные формы 
и любые другие действия с персональными данными, необходимые для 
реализации Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского  муниципального 
района Нижегородской области земельного участка. Настоящее согла-
сие бессрочно.

Адрес и телефон претендента: ________________________________
________________________________________________

Если я не стану победителем аукциона прошу перечислить сумму за-
датка на р/с:

Банковские реквизиты Претендента
(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязатель-

ном порядке)
_________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представите-
ля)________________________________

м.п.»____»______________20__   г. 
Заявка принята Продавцом:
«___»_____________20__г.  ________ час.______мин. зарегистриро-

вана за №______________
Подпись уполномоченного лица Продавца ______________________
Отметка об отказе в принятии заявки: __________________________

__________________________________
Образец описи документов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе ______________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

______
( предмет аукциона)

К заявке на участие в аукционе представляются следующие докумен-
ты:

№ п\п Наименование Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
_______________________                  ________________________
                  (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

                                    Образец формы соглашения о задатке 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ
с. Сеченово                                         « __ »_______  20__ г.

Данное соглашение заключено между _________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________именуемый(ая) 
далее Претендент, именуемым в дальнейшем «Задаткодатель», и 

Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  зе-
мельными ресурсамиадминистрации  Сеченовского муниципаль-
ного  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 Федосеевой Натальи Николаевны действующей на основании 
Положения, утверждённого решением Земского собрания Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области № 72 от 18.11.2014 
года о нижеследующем:

1. «Задаткодатель» дает, а «Задаткополучатель» принимает за-
даток для участия________________в аукционе по продаже земельного 
участка площадью _______кв.м., находящегося в муниципальной соб-
ственности   Сеченовского муниципального района, расположенного по 
адресу: ____________________________________________,  (далее аук-
цион) в размере:__________________ (_________________________),

(указать сумму задатка числом и прописью)
в доказательство намерения «Задаткодателя», в случае признания его 

победителем аукциона, подписать протокол результатов аукциона.
2. При этом термин «Задаткодатель» в соглашении корреспон-

дируется с термином «Претендент» в аукционной документации 
и «Покупатель» в договоре купли-продажи земельного участка, а 
«Задаткополучатель» – с термином «Продавец».

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 оплаты итогового размера платы за земельный 
участок.

6. В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона и 
неподписания им протокола результатов аукциона, либо незаключения 
договора купли-продажи земельного участка в установленный срок за-
даток остается у «Задаткополучателя».

7. Задаток возвращается «Задаткодателю» в соответствии с п. 5 
настоящего соглашения в следующих случаях и в сроки:
−	 если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в 

течение 3 банковских дней после подписания протокола о результатах 
аукциона;
−	 если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до окончания 

срока приема заявок, в течение 3 банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок;
−	 если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в 

течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;
−	 если «Задаткодатель» отзывает заявку позднее даты оконча-

ния приема заявок, в течение 3 банковских дней после подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

Реквизиты сторон:

«Задаткополучатель»
Комитет  по  управлению  муници-
пальным  имуществом  и  земель-
ными ресурсами администрации  
Сеченовского муниципального  рай-
она Нижегородской области (ОГРН 
1025201103729, ИНН 5230002266, 
КПП 523001001) 
607580, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, д.2)   
________________/Н.Н. Федосеева /
МП

                 «Задаткодатель»
__________________________
_____________

__________________________
_____________
__________________________
__________________________
_________________ 

                                 ____________/___________/
МП

Проект договора купли-продажи

Договор №
купли – продажи земельного участка

с.Сеченово                         «____»_______  20__г. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской области (ОГРН 1025201103729, ИНН 5230002266, 
КПП 523001001, место нахождения: 607580, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д.2), в лице руково-
дителя Федосеевой Натальи Николаевны действующей  на основании 
Положения, утвержденного решением Земского собрания Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области  № 72  от 18 ноября 
2014 года, именуемый в дальнейшем «Продавец», и 

______________________________________________  в лице 
______________________, действующего на основании ________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании Протокола приема заявок на участие в аукцио-
не (либо Протокола проведения аукциона) № ___от _________ заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
     1.1. Предметом настоящего договора является земельный участок 

из категории земель – ___________________, площадью_________
кв.м., с кадастровым номером ____________________, именуемый 
далее «Участок».

Участок расположен по адресу: ______________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________.Цель использования участ-
ка – ______________________________________. Продавец обязуется 
передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 
условиях настоящего Договора данный участок. 

2. Плата по Договору
2.1. Покупатель оплачивает стоимость Участка в сумме __________ру-

блей ___коп.(__________________).
2.2. Задаток, предварительно внесенный за участие в аукционе, 

в сумме _________рублей ___коп. засчитывается в счет оплаты за 
Участок.

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан перечислить остав-
шуюся сумму в размере____________рублей _____коп., в течение 10 
дней с момента заключения настоящего Договора до регистрации права 
собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисля-
ется на счет УФК по Нижегородской области. (КУМИ Сеченовского 
района) р/счет № 40101810400000010002, Банк: Волго-Вятское ГУ 
Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5230002266, КПП 523001001, 
БИК 042202001,ОКТМО 22649444, код бюджетной классификации 
36611406013050000430

3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Земельный участок правами других лиц не обременен.
3.2. Ограничения в пользовании указанным земельным участком: 

пользование земельным участком в соответствии с целевым назначени-
ем.

3.2. Ограничения использования и обременения участка, установлен-
ные до заключения Договора, сохраняются до их прекращения в порядке, 

установленном законодательством РФ.           
4. Права и обязанности сторон

4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполне-

ния условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном раз-

делом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-

ветствии  с законодательством РФ ограничений прав на Участок и сер-
витутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам 
соответствующих органов  государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за над-
лежащим выполнением условий Договора и установленного порядка ис-
пользования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок 
их представителей.

4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации пра-
ва собственности  на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц 
принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права 
собственности на Участок и представить копии документов о государ-
ственной регистрации Продавцу.  

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за по-

следствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на 
праве собственности и находящегося  на Участке, с момента подачи за-
явки на приватизацию Участка до государственной  регистрации права 
собственности  на Участок.

5.2. Стороны несут  ответственность за невыполнение либо ненадлежа-
щее выполнение условий Договора  в соответствии с законодательством 
РФ.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2. 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1 % от 
цены Участка за каждый  календарный  день просрочки.                                       

6. Особые условия
6.1. Договор составлен в трех   экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  Первый экземпляр находится у Продавца. Второй  
экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в 
Сергачский отдел  Управления  Федеральной  службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Нижегородской области. 

7.Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец:  Комитет по управлению муниципальным имуществом   и 

земельными ресурсами  администрации   Сеченовского муниципаль-
ного  района Нижегородской области 607580, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д.2. 

Покупатель: _______________________________________________
___________________________________

Юридический адрес: ________________________________________
___________________________________

8. Приложения к Договору
К Договору в качестве его неотъемлемой части приложены:
Приложение № 1: Передаточный акт

9. Подписи сторон
 Продавец                        Покупатель 
Руководитель  КУМИ           _______________________ 
________________/Н.Н.Федосева/  __________/___________/       
 м.п.                                                           м.п.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ  АКТ
с.Сеченово                                                «_____»______20___г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской области  (ОГРН 1025201103729, ИНН 5230002266, 
КПП 523001001, место нахождения: 607580 Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д.2), в лице руково-
дителя Федосеевой Натальи Николаевны действующей  на основании 
Положения, утвержденного решением Земского собрания Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области  № 72  от 18 ноября 
2014 года,  именуемый в дальнейшем «Продавец», и 

    ____________________________________________ в лице 
____________________________, действующего на основании _______,  
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании 
Протокола приема заявок на участие в аукционе (либо Протокола про-
ведения аукциона) № ___от _________ , в соответствии со ст.556 ГК РФ 
составили настоящий акт о нижеследующем:

         1.Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ____ 
от _______года передал Покупателю в собственность земельный участок 
из категории земель – ___________________________, с кадастровым 
номером ________, площадью ________ кв.м., находящийся по адресу: 
___________________________ Цель использования – ______________
_________________________.

Покупатель принял от Продавца вышеназванный земельный участок 
2. Претензий у покупателя к Продавцу по передаваемому земельному 

участку не имеется. 
3.Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что 

обязательства сторон выполнены, расчет произведен полностью, у сто-
рон нет друг к другу претензий по существу договора.

4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, один 
экземпляр хранится  в Сергачском отдел  Управления  Федеральной  
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области,  по одному экземпляру выдается Продавцу, 
Покупателю.      
       
  ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец     _________________________ /Федосеева Н.Н./
Покупатель    _________________________/______________/
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