
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / ' f  ■ 3 %
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 3 октября 2018 г. № 1117 
«Об утверждении Положения о порядке организации работы 

администрации муниципального образования Тимашевский район 
по проведению аукционов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Тимашевский район, и земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, распоряжение которыми относится 

к компетенции органов местного самоуправления муниципального 
образования Тимашевский район или права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков»

Руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, Уставом муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 3 октября 2018 г. № 1117 «Об утверждении 
Положения о порядке организации работы администрации муниципального обра
зования Тимашевский район по проведению аукционов по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального обра
зования Тимашевский район, и земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности, распоряжение которыми относится к компетенции органов 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», изложив в но
вой редакции приложение к нему (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район:

1) от 25 марта 2020 г. № 343 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 3 октября 
2018 г. № 1117 «Об утверждении Положения о порядке организации работы 
администрации муниципального образования Тимашевский район по проведе
нию аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Тимашевский район, и земельных
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участков, находящихся в государственной собственности, распоряжение кото
рыми относится к компетенции органов местного самоуправления муниципаль
ного образования Тимашевский район или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков»;

2) от 17 декабря 2020 г. № 1423 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 3 октября 
2018 г. № 1117 «Об утверждении Положения о порядке организации работы 
администрации муниципального образования Тимашевский район по проведе
нию аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Тимашевский район, и земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, распоряжение кото
рыми относится к компетенции органов местного самоуправления муниципаль
ного образования Тимашевский район или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

3. Организационному отделу администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее постановле
ние путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90 А, 2 этаж, 
каб. 2.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от %

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 03.10.2018 № 1117 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от ^ ,  / /  Л 0 А /  № )

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации работы администрации муниципального 

образования Тимашевский район по проведению аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тимашевский район, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Тимашевский район или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодек
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Зе
мельного кодекса Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 5 
ноября 2002 г. № 532-K3 «Об основах регулирования земельных отношений в 
Краснодарском крае».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации работы адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район по проведению 
торгов, проводимых в форме аукционов (далее - аукцион) по продаже земель
ных участков, или аукционов на право заключения договоров аренды земель
ных участков:

государственная собственность на которые не разграничена, расположен
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ных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования Тимашевский район;

находящихся в собственности муниципального образования Тимашевский 
район.

1.3. Администрация муниципального образования Тимашевский район яв
ляется органом, уполномоченным на предоставление по результатам аукциона 
земельных участков, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения и органи
затором аукциона (далее -  уполномоченный орган или организатор аукциона).

1.4. Отдел земельных и имущественных отношений администрации муни
ципального образования Тимашевский район, является органом, уполномочен
ным на подготовку и организацию проведения аукциона (далее -  Отдел).

2. Подготовка и организация аукциона

2.1. Образование земельного участка для его продажи или предоставления 
в аренду путем проведения аукциона по инициативе уполномоченного органа и 
подготовка к проведению аукциона осуществляются в следующем порядке:

1) подготовка и утверждение уполномоченным органом схемы расположе
ния земельного участка в случае, если такой земельный участок предстоит об
разовать и отсутствует утвержденный проект межевания территории;

2) обеспечение уполномоченным органом выполнения в отношении зе
мельного участка, образование которого предусмотрено проектом межевания 
территории или схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», работ, в результа
те которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком зе
мельном участке (далее - кадастровые работы);

3) осуществление на основании заявления уполномоченного органа госу
дарственного кадастрового учета земельного участка, а также государственной 
регистрации прав на него, за исключением случаев образования земельного 
участка из земель или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена;

4) получение информации о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), преду
смотренной законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным ис
пользованием земельного участка не предусматривается возможность строи
тельства зданий, сооружений;

5) принятие уполномоченным органом решения о проведении аукциона.
2.2. Проведение аукциона, а также образование земельного участка для его 

продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона может осу
ществляться по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного 
участка гражданина или юридического лица.
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В этом случае образование земельного участка и подготовка аукциона 
осуществляются в следующем порядке:

1) подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка 
гражданином или юридическим лицом схемы расположения земельного участ
ка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект меже
вания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного 
участка.

Подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка 
гражданином или юридическим лицом схемы расположения земельного участ
ка не допускается в случае образования земельного участка из земель или зе
мельных участков, расположенных в границах населенных пунктов;

2) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка 
гражданина или юридического лица в уполномоченный орган с заявлением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, если земельный участок 
предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах 
которой предусмотрено образование земельного участка, оформленным по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. При этом в дан
ном заявлении указывается цель использования земельного участка;

3) проверка уполномоченным органом наличия или отсутствия оснований, 
предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Фе
дерации и подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, принятие и направление им заявителю в срок не более 
двух месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы расположе
ния земельного участка решения о ее утверждении с приложением этой схемы 
или решения об отказе в ее утверждении при наличии хотя бы одного из ука
занных оснований. В решении об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка должны быть указаны все основания принятия такого ре
шения.

В случае, если на момент поступления в уполномоченный орган заявления 
об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении та
кого органа находится представленная ранее другим лицом схема расположе
ния земельного участка и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
уполномоченный орган принимает решение о приостановлении рассмотрения 
поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка и направляет такое решение заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы распо
ложения земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка ли
бо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка;

4) обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастровых работ в 
целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным проек
том межевания территории или утвержденной схемой расположения земельно
го участка;
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5) осуществление государственного кадастрового учета земельного участ
ка на основании заявления заинтересованных в предоставлении земельного 
участка гражданина или юридического лица либо заявления кадастрового ин
женера, выполнившего кадастровые работы в целях образования земельного 
участка, без получения доверенности или иного уполномочивающего докумен
та от уполномоченного органа;

6) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка 
гражданина или юридического лица в уполномоченный орган с заявлением о 
проведении аукциона с указанием кадастрового номера такого земельного 
участка, оформленным по форме согласно приложению № 2 к настоящему По
ложению. В данном заявлении должна быть указана цель использования зе
мельного участка;

7) получение информации о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), преду
смотренной законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, если наличие таких условий является обязательным условием для 
проведения аукциона, за исключением случаев, если земельный участок не мо
жет быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1 , 5 - 19  пункта 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

8) проверка уполномоченным органом наличия или отсутствия оснований, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, и принятие им в срок не более чем два месяца со дня поступления со
ответствующего заявления решения о проведении аукциона либо решения об 
отказе в проведении аукциона при наличии хотя бы одного из указанных осно
ваний.

2.3. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, 
заявление о проведении аукциона подаются или направляются в уполномочен
ный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок и способы 
подачи указанных заявлений, если они подаются в форме электронных доку
ментов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», и требования к их формату утверждаются уполномоченным Прави
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла
сти.

2.4. Уполномоченный орган при наличии в письменной форме согласия 
лица, обратившегося с заявлением об утверждении схемы расположения зе
мельного участка, вправе утвердить иной вариант схемы расположения земель
ного участка.

2.5. В случае, если в соответствии с основным видом разрешенного ис
пользования земельного участка предусматривается строительство зданий, со
оружений, предоставление такого земельного участка осуществляется путем 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участ
ка, за исключением случаев проведения аукциона по продаже земельного
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участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ
ка в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.6. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведе
ния аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и 
возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов 
начальной цены предмета аукциона.

2.7. Решение о проведении аукциона принимается уполномоченным орга
ном в форме постановления администрации муниципального образования Ти- 
машевский район. В постановлении о проведении аукциона указываются:

1) предмет аукциона;
2) начальная цена земельного участка или начальный размер арендной 

платы;
3) размер задатка, «шаг аукциона»;
4) существенные условия договоров купли-продажи или аренды земельно

го участка, заключаемого по результатам аукциона.
2.8. Аукцион является открытым по составу участников, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Положения.
2.9. Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном 

пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут яв
ляться только граждане или в случае предоставления земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - 
граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, включенного в перечень муниципального имущества, предусмотрен
ный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции», могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отноше
нии которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 
14 указанного Федерального закона.

2.10. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка 
является его кадастровая стоимость. В случае если результаты государственной 
кадастровой оценки такого земельного участка утверждены ранее чем за пять 
лет до даты принятия решения о проведении аукциона начальной ценой пред
мета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стоимость 
такого земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным зако
ном от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Рос
сийской Федерации»).

2.11. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы, равной 15 (пятнадцати) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.12 настоя
щего Положения. В случае если результаты государственной кадастровой
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оценки такого земельного участка утверждены ранее чем за пять лет до даты 
принятия решения о проведении аукциона, начальной ценой предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка является рыночная 
стоимость ежегодной арендной платы, определенная в соответствии с Феде
ральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.12. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, предназначенного:

для предоставления гражданам для индивидуального жилищного строи
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пунк
та, садоводства, устанавливается в размере ежегодной арендной платы, равной 
5 (пяти) процентам кадастровой стоимости земельного участка;

для предоставления гражданам или юридическим лицам для сельскохозяй
ственного использования, растениеводства, выращивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, овощеводства, выращивания тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур, садоводства, выращивания льна и конопли, 
животноводства, скотоводства, звероводства, птицеводства, свиноводства, пи
томников, пчеловодства, рыбоводства, научного обеспечения сельского хозяй
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения 
сельскохозяйственного производства, сенокошения, выпаса сельскохозяйствен
ных животных, устанавливается в размере ежегодной арендной платы, равной 
10 (десяти) процентам кадастровой стоимости земельного участка.

В случае если результаты государственной кадастровой оценки такого зе
мельного участка утверждены ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона, начальной ценой предмета аукциона на право заключе
ния договора аренды земельного участка является рыночная стоимость ежегод
ной арендной платы, определенная в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.13. Если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи зе
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб
ственности, либо договор аренды такого земельного участка не заключен с ли
цом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, при
знанным единственным участником аукциона, или с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, начальная цена предмета повторного аук
циона может быть определена на 20 (двадцать) процентов ниже начальной це
ны предмета предыдущего аукциона.

2.14. Извещение о проведении аукциона размещается организатором аук
циона на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до 
дня проведения аукциона.

2.15. Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения 
о проведений аукциона в порядке, установленном для официального опублико
вания (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, по

http://www.torgi.gov.ru
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месту нахождения земельного участка не менее чем за тридцать дней до дня 
проведения аукциона.

2.16. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аук

циона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадаст

ровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограниче
ниях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, а также о максимально и (или) ми
нимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи
тального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основ
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусматрива
ется строительство здания, сооружения), о возможности подключения (техно
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям ин
женерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается строительство здания, 
сооружения);

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе ме

ста ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе;

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и воз
врата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;

9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды 
такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений, предусмот
ренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;

10) о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, вклю
ченного в перечень муниципального имущества, предусмотренный частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», если такие льго
ты установлены соответственно нормативными правовыми актами Правитель
ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

11) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенно
го строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превы
шающий двенадцати месяцев;

12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенно
го строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
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соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения по месту нахождения самовольной по
стройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселен- 
ной территории, в орган местного самоуправления муниципального образова
ния Тимашевский район утвержденной проектной документации по рекон
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с уста
новленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев;

13) об обязательстве по приведению в соответствие с установленными тре
бованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, кото
рые расположены на земельном участке и в отношении которых принято реше
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста
новленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет.

2.17. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте 
извещению о проведении аукциона является проект договора купли-продажи 
или проект договора аренды земельного участка.

2.18. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ста
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аук
циона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аук
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

3. Порядок проведения аукциона

3.1. Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукцио
на в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за
датка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, включенного в перечень муниципального имущества, предусмотрен
ный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном 
носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра
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субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осу
ществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют 
о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего пред
принимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального 
закона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает
ся заключением соглашения о задатке.

3.2. Организатор аукциона не вправе требовать представления иных доку
ментов, за исключением документов, указанных в пункте 3.1 настоящего По
ложения. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содер
жащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с ис
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодей
ствия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви
дуальных предпринимателей.

3.3. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона.

3.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци
оне.

3.5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается организатором аукциона заявителю в день ее поступле
ния.

3.6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по
рядке, установленном для участников аукциона.

3.7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными закона
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
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3.8. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща
ется на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня под
писания протокола.

3.9. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола, указанного в пункте 3.8 настоящего Положения.

ЗЛО. 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.

3.11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча
стие 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.

3.12. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за
явитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся
ти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.8 настоящего По
ложения, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер пер
вого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

3.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпля
ра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора арен
ды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земель
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио
на.
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3.14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
секретарь аукционной комиссии. Протокол о результатах аукциона подписыва
ется всеми членами комиссии, участвующими в ее заседании. Протокол о ре
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых переда
ется победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 

земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло
жение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена 
приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной аренд
ной платы или размер первого арендного платежа).

3.15. Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукци
она на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

3.16. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив
ший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегод
ной арендной платы за земельный участок.

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

3.18. 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 начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

3.19. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под
писанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре
зультатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заклю
чения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земель
ного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим уча
стие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
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цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ра
нее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци
она на официальном сайте.

3.20. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 3.12, 3.13 
или 3.19 настоящего Положения, засчитываются в оплату приобретаемого зе
мельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке дого
вора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие укло
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

3.21. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта до
говора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

3.22. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

3.23. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участни
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук
циона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель
ного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписан
ные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

3.24. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до
говора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заклю
чаются в соответствии с пунктом 3.12, 3.13 или 3.19 настоящего Положения и 
которые уклонились от их заключения, включаются уполномоченным органом 
в реестр недобросовестных участников аукциона, в порядке, установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, и принятыми во ис
полнение данных требований иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации.
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4. Аукционная комиссия

4.1. В целях осуществления полномочий организатора аукциона, опреде
ленных пунктом 4.3 настоящего Положения, уполномоченным органом форми
руется аукционная комиссия.

Аукционная комиссия формируется из представителей отраслевых (функ
циональных) органов администрации муниципального образования Тимашев- 
ский район, а также представителей государственных органов в Тимашевском 
районе и органов местного самоуправления Тимашевского района (по согласо
ванию). Состав аукционной комиссии утверждается постановлением админи
страции муниципального образования Тимашевский район. Для участия в засе
дании аукционной комиссии с правом совещательного голоса могут пригла
шаться представители различных служб и ведомств, привлекаемых по согласо
ванию.

Количество членов аукционной комиссии является нечетным и не может 
быть менее 5 человек. Члены аукционной комиссии участвуют в ее заседаниях 
без права замены.

Обеспечение организационно-технической деятельности аукционной ко
миссии осуществляется Отделом.

4.2. Деятельность аукционной комиссии осуществляется на постоянной 
основе. Руководство деятельностью аукционной комиссии осуществляется ее 
председателем. Текущую деятельность аукционной комиссии осуществляет 
секретарь комиссии. На секретаря аукционной комиссии возлагается ответ
ственность за размещение на официальном сайте извещения о проведении аук
циона с проектом договора купли-продажи или проектом договора аренды зе
мельного участка, протоколов, составляемых аукционной комиссией, направле
ния уведомлений о принятых в отношении заявителей решений и совершение 
действий по возврату задатков.

Заседания аукционной комиссии являются правомочными при наличии не 
менее 1/2 от общего числа ее членов. Решения аукционной комиссии принима
ются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии, оформляются соответствующими протоко
лами и подписываются всеми членами комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя комиссии является решающим.

4.3. Аукционная комиссия осуществляет полномочия организатора аукци
она в части:

1) рассмотрения заявок, поступивших на участие в аукционе, и признания 
претендентов участниками аукциона;

2) составления и подписания протокола рассмотрения заявок;
3) направления уведомлений о принятых в отношении заявителей реше

ний;
4) размещения протокола рассмотрения заявок на официальном сайте;
5) совершения действий по возврату задатков в порядке, установленном 

разделом 3 настоящего Положения;
6) определения победителя аукциона, составления и подписания протокола
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о результатах аукциона, а также признания аукциона несостоявшимися в случа
ях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;

7) размещения протокола о результатах аукциона на официальном сайте.

5.1. Цена земельного участка или сумма арендной платы за первый год 
аренды, определенные по результатам аукциона, должны быть внесены победи
телем аукциона, или лицом, подавшим единственную заявку на участие в аук
ционе, или с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником в полном раз
мере в течение десяти дней со дня подписания договора купли-продажи или до
говора аренды земельного участка.

5.2. Решения, действия (бездействия) уполномоченного органа и аукцион
ной комиссии, могут быть обжалованы в досудебном порядке путем подачи 
жалобы на имя главы муниципального образования Тимашевский район и 
(или) в суд в установленном законом порядке.

5. Заключительные положения

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.Н. Стешенко



Приложение № 1
к Положению о порядке организации 
работы администрации муниципального 
образования Тимашевский район по 
проведению аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
муниципального образования 
Тимашевский район, и земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
Тимашевский район или права 
на заключение договоров аренды таких 
земельных участков

Г лаве муниципального образования
Тимашевский район

(фамилия, имя, отчество) 
ОТ

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви
теля, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина); наименование и место нахождения 
Заявителя (для юридического лица), а также государственный ре

гистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридиче
ских лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис
ключением случаев, если заявителем является иностранное юри

дическое лицо)
почтовый адрес:

телефон:

з а я в л е н и е .

Прошу Вас утвердить схему расположения земельного участка на кадаст
ровой карте территории:
расположенного по адресу:__________________________________________,

(указывается адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения такого земельного 

участка)

,эплощадью
(укатывается площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка)



Цель образования земельного участка_______________________________ .
Способ образования земельного участка______________________________

Согласен /не согласен на утверждение иного варианта схемы расположения 
мельного участка:

( ут  «мвдекя, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка)

« » 20 г.
(дата) (подпись)



Приложение № 2
к Положению о порядке организации 
работы администрации муниципального 
образования Тимашевский район по 
проведению аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
муниципального образования 
Тимашевский район, и земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
Тимашевский район или права 
на заключение договоров аренды таких 
земельных участков

Г лаве муниципального образования 
Тимашевский район

(фамилия, имя, отчество) 
ОТ

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина); наименование и место нахождения 
Заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо)
почтовый адрес:

телефон:

з а я в л е н и е .

Прошу Вас провести аукцион (по продаже земельного участка, или права 
на заключение договоров аренды земельного участка) с кадастровым
номером:_________________________________________________________ ,
расположенного по адресу:__________________________________________,
площадью_____________ ,



2

Для_

« »

(указать цель использования)

20 г.
(дата) (подпись)


