
КУМЕНТЫ 24 июня 2016 года, № 24 ЗАРЯ АМУРА
А
ТМИОВСЮГО р Ш О Ш  СООбшЦШТ, ЧТО в  П Д О Т * «ЗврА Амурв» 
т округов доаущена неточность. Надо читать:
г-7$ человек;
яюжкв - .233 чвгюзавка, с, Средняя П о т » »  - 200 чодавж ,
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ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВЕХА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
1. Принять решение «О назначении выборов депутатов о ю ь  
> Совета народных депутатов:».
I Напрашить указанное решение там© Нижн1№ ш гакш го  серь
га для подписания и официального одубяимгаания..
У Настоящее решение вступает а силу со дня его принятия, 

Председатадь сельского См ита народных депутатов
а .ф .я в о р с к и й .

ЗВ ДЕПУТАТОВ 
ЗЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
"ом народных депутатов 22.06.2016
гародньк депутатов на 18 оемтября 2016 года
‘.родства, необходимые доя организации и проведения выбо»

й области.

Глава Нижнвполтавсяого сельсовета О.П.ВОР06ЬЁ8А. 
_________ 22 июня 2610 года, №  332..

тщ АУКЦИОНА
, Заявка и опись предстадатемных дохументш подоиеыааются
телем и составпшются в двух экземплярах, один из которых 
тея у организатора аукциона, другой -  у ш и ш  
аяша с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
изатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
т заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку- 
в. На го д о м  эювмгтяре документов организатором аукци- 
ипается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 
лени педачй документов,
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе 
ментами по описи, на шторой делается отметка об отказе а 
гии документов с указанием причины оттж , возвращается а 
«  поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором 
>на заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
з гмсьмениой форме) СЗрганизатора аукциона. Вотом доучае 
ливший от заявителя задаток подлежит возврату в течение 
абоцих дней со дня поступления уведомления об отзыве за- 
3 случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания 
а заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
асш жов ауитрона,
Заявитель не дсюусиаетш к участию в аукцион© 8 следующих
х ^
непредставление необходимых для участия в аукционе до
гов или представление недостоверных сведений, 
недостушшние задатка на дату рассмотрекря заявок на уче- 
ауициомв;
гкщача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот- 
тм с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
ми не имеет права быть участником и приобретав* земель» 
асгок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях {участниках), 
IX коллегиальных исполнительных оргэмоа. заявителя, лм- 
одпняющщ функции единоличного исполнительного органа 
еяя, являющегося юридическим яйцом © реестре недобро» 
чых участник» аукциона.
Заявителям , признанными участниками вущиоиз, и заяви- 
не долуиденмым к участию в аукционе, Организатор зушри- 
рввяяет уаедо*Апения о принввтых в отнедлении них радениях 
инее дня. следующего после дня подписания протокола рве
ния заявок на участие в аукционе.
Эргзиизатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу- 
иу к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
бочих.дней со дня оформлению протокола приема заявок на
г в аукционе.
I случав, если на основании результат» рассмотрения аая> 
ы-астие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
з в аущионе всех адяаиталей дои о .допуске к участию в аум»
! признании участником аукциона только одного заявителя, 
с признается несостоеадамся.
В случае, если аукцион признан м ш я э п ш я  и только 
эстних, заявитель признан участником аукциона, Организа- 
гое обязан направить в течение десяти дней со дня лодпи- 
ротокопа три экземпляра- подписанного проекта договора 
земельного участи» по мачадыюй цене предмете аукциона, 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча- 
гукционе подана только одна заявка или не подано ни 
аявки, аукцион признается несостояешимоя. Если един» 
щ вёйвка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
«у© .заявку соответствуют всем требованиям и указан- 
зеещемии о проведении аукциона усповиям., Организатор 
з -шчеми# десяти дней со дня рассмотрения указанной 
в а ш  направить заявителю три экземпляра подписан- 
о®*?# договора аренды земельного участка, а размер 
чей аренднойддаты определяется а размере, равном 
ю й ц е ш а д ^
шдрщ лроаедениа аужцконе:
Щй* прешщртем в сл© |^ш 1шм порядке:

альном шйтеимпх.Фгдг.доч.ш в течение одного рабочего дня со дня
подписания протоиола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона Организатор аукциона обязан возвра
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе
дившим в нем

В случае* если в !Х]|«мо»ю.у *̂асг|'111оеал толь» один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников, 
либо а отучае, если лоспе троекратного объявления лрцдпШцяриня 
о начальной доне предмета аукциона не поступи|» ни одного пред» 
пемения о мене пред,мета аукциона, которое предусматривало бы 
более «високую цену предмета аукциона, «укрю к признается несо-
СТОЙВШИМСЙ,

Организатор торгов направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его уч^тниху три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок ш  дня составления протокола о 
результантах аукциона

Администрация Ключевского сельсовета а соответствии с 
постановлением главы Ключевского сельсовете от 21 „06,2016, М» 
69 «О проведении мероприятий по предоставлению в аренду зе» 
мальных участков, для осуществления кодстьянским (фермерс
ким) хозяйством его деятельности» информирует граедан и крес
тьянские (фермерские) хозяйства о возможном предосговлеюм в 
аренду земельных участков из земель оальокохозяйотвенного на
значения, находящихся в муниципальной еобственности Ключев
ского сельсовета, для осуццествяения крестьянским (фермерс
ким) хозяйством его деятельности.

Кадастровый номер 28:15:010804:78, разрешенное использо
вание 1.7 Животноводство (для сенокошения и выпаса сельсжо- 
хо»*1ственных жимшых), пгккцадь 671024 кв., м. с адресом: Амур» 
осая область, Койстантиновасий район, с. Ключи, на срок 2 года 6 
месяцев.

Кадастровый номер 28; 15:010864:79, разрешенное использо
вание 1.7 Животноводство (доя сенокошения и выпаса сельско
хозяйственных животных}, площадь 525394 кв., м. с адресом: Амур
ская область, Комстантиновский район, с, Ключи, на срок 2 года 8 
месяце® „

Не допускается заключение договора аренды ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукци
она на официальном сайте уиАмг,!огф.дсм.ги„

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный лицом, не заключившим в установленном 
порядке договор аренда земельного участка вследствие уклоне
ния от заключения указанного договора аренды, не возвращается.

Дапрйимшиьно ознакомиться с условиями проведения аукци
она, проектом договора аренды земельного участка можно в адми
нистрации Никнеполтееаюго сельсовета по адресу: Амурская об
ласть, Консгаотмиовсиий район, с. Нижняя Полтаве*, пер Пионер
ский, 2 «а», в рабочие дни ев до 1бчаоов (обеде 12до 13часов), 
тел. 8 (41839)94-2-27 и на оф ициальном сайте торгов 
имль,1огд1,до^.:Ш, официальном сайте администрации Константи- 
ншюгого района имзд,к»в!-ас1гп,гц (странтр администрации Ниж- 
неоолтавского оельосиета}.

Иадасгровый номер 28:15:610804:75, разрешенное- использо
вание 1,2 Выращивание зерновых и иных «едьскохозяйственных 
культур, площадь 1387250 кв. м.. с адресом: Амурская область, Кои- 
сгонтижжжий район, с.. Ключи, на срок5,пет.

Кадастровый номер 28:15:010804:76, разрешенное использо
вание 17 Животноводство (для сеиокоиюння и выпаса сельско
хозяйственных животных), площадь 782116 кв.. м. с адресом: Амур
ская область, Константиновг.жмй район, с.. Ключи, на срок 2 года 6 
месяцев.

.Гр а н я м , крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо- 
аанные в предостаапении вышеуказанного земельного участка, 
влраае в течение тридцати дней, соответственно со дня опублико
вания в газете и размещения на официальном сайте извещения, 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заклкугенмя договора аренды такого земельного участка в адми
нистрацию Ключевскоср «льсоветв, по адресу: Амурсшя область, 
Константимовский район, е. с. Ключи, ул. Школьная, д. 24,, тел. 
92-4-30, Заявления подаются в письменном виде с пометкой «по 
и ж щ внию  в Ш И » , с указанием- едастрового номера земельного 
участка, площади,, месторасположения, целей предоставления.

Утввряэдено решением избирательной комиссии муниципального образования Констаятиновсшго района от 23 июня 2016 года, № 03/12 .

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Константиновского 
районного Совета народных депутатов шестого созыва 18 сентября 2016 года по 

шести трехмандатным избирательным округам

Приложение № 1 х извещению, утвержденному постановлением главы Нижмеполтавского сельсовет» от 15.06,2016, Ив 81

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
КОТОРЫХ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА АУКЦИОН

г *
лом

Кадастровый

жмеяынйжо
участка

Мьстотютежеиш (ауцжс}, 
втвгормя эемель, 

рак|»!ш«*оь исполыювани*

Гкподощь, 
кв.,м.

КадаС'Тровая 
стоимсв-ть руб.

Ниншимй
размер
годовой

арендной
«шты, рф„

Задвтш, 
руб, 90% от 
начальной 

Чем»

Шаг 
аукциона 

(3% от 
намапы«й 
НЯНИ), рув.

1 28:15:010901:45

Амурская облить. 
»©зистя»т*1ммж!ИЙ район, 
с .-НЧекняя Пота®», ттт  
сь-тлшжозадстважогв 
нмиачвиия, для 
сетлкохоаяййтеншго 
исловмтврвса

100000 27Ю00 довода 5604,00 т,т

г 28:18:010903'
1121

Амурская область, 
К<Я*Т»«1ИМ0«е:КИИ рвйвн, 
е.НквавмПвтявка, ж ш
ет*тжжФетт/ют

с*!%сксав»1!йс;тв*нн!0то
«пользования

73360 20:3940,80 4078,82 3670,94 122,38

3 28:16010903
1 1»

адурехвя ебшеть, 
Хо«танл#*»сад*й раийон, 
с.Нижмш Полтаве, земли 
маевлвмнмк лунггш, дня 
селммшшвйС' тввмяоте 
пржнюдетш

64140 178309,2» 3566.18 3209.56 108,99

Приложение .№2
Заявка на участие в аукционе

с, Нижняя Полтавка * ,  >  »20„_г.

(полное наименование Претендента, падающего заявку)
имвиуемьйдате «Заявитель» в лице .   . .    . . '■ "
дежлвукхгдаго на схжжшим . . . .  ;
принимая решение об участии ©аукционе, проводимом « * 1 вам, на право заключения договоре аренды земельного
участка с кадастровым номером /  :   : , «гющадью^___ ив м, (Пот Мв ) раюполоошнмого по адресу

; :  : . .л....:. . государсптеевя ссбсттшяюсть на который не разгр»и-
чена, обязуюсь соблюдать условия и порядок проведения открытого аущиона, содеджащиеся в извещении о протедении торгов, уста
новленные Земельным кодексом Российской Федерации.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя 
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о прс^еедении торг», и описью документов, которая 
аютввлена а двух экземплярах.
Адрес, телефон Заявителя: _______  V    .
6анко«жие реквкмтты Заявителя:           : : -■: .- ' : ■
Подпись Заявителя_______ _ __
М П.
Заявка лри»'шта Оргонизатором аукциона:  *    20 г, за Мв
Отказано Организатором аукциона © принятии Заявюг:
< » 20 г.
Оанюванкт опвза:_ _____ -"...у . " .  . ' ... . ■
Подпись упопномоченноЕО лица Организатора торгов      „___ __

Приложение к постановлению И» 89, от 2:1 июня 2016 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ


