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В пятницу, 6 октября, 
Ачинский район посе-

тили участники культурно-ин-
вестиционного бизнес-тура 
по юго-западу Красноярского 
края, в рамках которого в п. 
Горный состоялась деловая 
встреча с участием представи-
телей Союза «Центрально-Си-
бирская Торгово-промышлен-
ная палата», районной власти, 
малого и среднего бизнеса 
Красноярска и Ачинского рай-
она, руководителей учрежде-
ний культуры, образования, 
молодежной политики, специ-
алистов районной админи-
страции в области экономики, 
сельского хозяйства и др.

Бизнес- встреча была орга-
низована в формате «за чаш-
кой чая». Ее модератором вы-
ступил советник президента 

Союза «Центрально-Сибирская 
Торгово-промышленная пала-
та», редактор общественно-ана-
литической газеты «Аргументы 
недели. Енисей» Андрей Ду-
манский. Спикеры- советник пре-
зидента Союза «Центрально-Си-
бирская Торгово-промышленная 
палата» Дмитрий Бех и первый 
заместитель главы Ачинского 
района Владимир Часовских. 

В своем выступлении Дми-
трий Бех рассказал присут-
ствующим о деятельности тор-
гово-промышленной палаты и 
инвестиционного совета, создан-
ного при палате, о формах под-
держки малому и среднему биз-
несу, о возможностях и проектах, 
которые предприниматели могут 
реализовать при помощи торго-

во-промышленной палаты. 
Главной темой бизнес-втре-

чи стало обсуждение создания 
инвестиционного паспорта муни-
ципального образования нового 
формата. Напомним, Ачинский 
район вошел в тройку пилотных 
районов края, где будет разрабо-
тан такой документ. Этот проект 
поддержал прежний Губернатор 
Красноярского края Виктор Толо-
конский при встрече с руководи-
телем Союза «Центрально-Си-
бирской торгово-промышленной 
палаты» Рафаэлем Шагеевым.

«Сегодня мы видим, что вла-
сти Ачинского района нацелены 
на то, чтобы предприниматель-
ство развивалось, и район стал 
привлекателен для бизнеса и 
инвестиций. Для этого необхо-

димо очень активно поработать 
над созданием инвестиционного 
паспорта муниципального об-
разования. Однако просто опи-
сать территорию, предприятия, 
которые существуют в районе 
этого не достаточно. Паспорт 
должен быть оформлен не про-
сто по стандарту, а именно с 
точки зрения аналитики: какая 
инфраструктура и какие пло-
щадки присутствуют для разви-
тия предпринимательства, что 
готова дополнительно развивать 
администрация, какие финансо-
вые институты можно привлечь, 
что нужно сделать, для того что-
бы появились дополнительные 
ресурсы. Также задача нашего 
бизнес-тура объяснить предпри-
нимателям, что тот, кто ищет, тот 
найдет и тот, кто идет вперед 
обязательно своего добьется», - 
подчеркнул советник президента 
Союза «Центрально-Сибирская 
Торгово-промышленная палата» 
Дмитрий Бех. 

В рамках бизнес-встречи пер-
вый заместитель главы района 
Владимир Часовских подробно 
рассказал ее участникам об ин-
вестиционной привлекательно-
сти Ачинского района и приори-
тетах его развития по каждой из 
областей: сельское хозяйство, 
экология , малый и средний 
бизнес, образование, культура, 
туризм и т.д. При этом он особо 
заострил свое внимание на кон-
кретных задачах по привлечению 
инвестиций в Ачинский район. 

Начало. 
Окончание на стр. 3.
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ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ 
ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÈÍÔÅÊÖÈÈÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÈÍÔÅÊÖÈÈ
В администрации района 

состоялось заседание 
комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности 
под председательством за-
местителя Главы района по 
правовым и общественно-по-
литическим вопросам Петра 
Тюмнева с участием главы 
района Евгения Розанчугова, 
глав сельсоветов, представи-
телей Ачинского отдела вете-
ринарии, Роспотребнадзора, 
силовых структур и др.

Одним из основных вопро-
сов заседания стало обсуждение 
мер по предупреждению распро-

странения африканской чумы 
свиней на территории района. 

Докладчиком выступила 
главный ветеринарный врач 
КГКУ «Ачинского отдела вете-
ринарии» Оксана Таран. В свя-
зи со вспышкой африканской 
чумы свиней в Омской области, 
а также введения чрезвычайной 
ситуации в Березовском районе, 
где в фермерском хозяйстве в 
селе Зыково из-за африканской 
чумы предположительно  пред-
стоит уничтожить почти 2 тысячи 
свиней.  Она рассказала при-
сутствующим, чем опасен вирус 
АЧС, как он распространяется и 
о последствиях, которые могут 
возникнуть в случае заболевае-

мости  животных. 
По итогам рассмотрения во-

проса был определен состав 
оперативной мобильной группы 
по профилактике и ликвидации 

опасного заболевания и назна-
чены ответственные лица. Кроме 
того, глава района Евгений Розан-
чугов заострил особое внимание 
на проведении профилактиче-

ских мероприятий по недопуще-
нию распространения вируса и 
настоятельно рекомендовал гла-
вам сельсоветов организовать 
сходы с населением и проинфор-
мировать людей, имеющих лич-
ные подсобные хозяйства. 

По решению комиссии по ГО 
и ЧС Ачинскому отделу ветери-
нарии, администрации района, 
главам сельсоветов, руководи-
телям свиноводческих сельско-
хозяйственных предприятий, 
МО МВД России Ачинский был 
прописан ряд мер для обяза-
тельного исполнения в целях 
недопущения возникновения и 
распространения АЧС на терри-
тории Ачинского района. 

Обо всех случаях заболева-
ния и гибели свиней необходимо 
незамедлительно сообщать в ве-
теринарную службу. Контактные 
телефоны: 5-73-86, 8-923-341-
12-61, 8-923-328-52-89.
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КОМАНДЫ АЧИНСКОГО РАЙ-
ОНА УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ИГРЕ «СИБИРСКИЙ ЩИТ»

Две команды от Ачинского рай-
она приняли участие в зональном 
этапе военно-патриотической игры 
«Сибирский щит»: сборная команда 
муниципального штаба «Юнармия» 
(14-17 лет, руководитель Карелин 
Григорий и сборная команда во-

енно-патриотического клуба «Адреналин+» с.Белый Яр (18-25 лет) 
руководитель Владимир Форпостов.

После торжественного открытия военно-патриотической игры ее 
участники приступили к выполнению нелегких этапов. Необходимо 
было продемонстрировать «Горную подготовку» , «Строевую подго-
товку», в которой ребята с Тарутинской и Ключинской школ, показа-
ли неплохие результаты, следующими заданиями были стрельба из 
пневматического оружия и сборка автомата на скорость. В силовой 
дисциплине наша команда заняла почетное 5 место из 15. Затем 
участники перешли к выполнению задач, требующих знания в во-
енном деле, потом провели эстафету и сыграли в пейнтбол.

По итогам всех испытаний сборная муниципального штаба 
«Юнармия» заняла шестое  место, команда военно-патриотиче-
ского клуба «Адреналин+» с.Белый Яр была отмечена дипломом 
за участие.

На торжественной церемонии награждения участники военно-
патриотической игры «Сибирский щит» получили грамоты и призы.

СЕЗОН ПОБЕД ОТКРЫТ
Четверо юных журналистов газеты «Молодежный портал» ста-

ли победителями VI Всероссийского конкурса  для детей и моло-
дежи «Неограниченные возможности». Это первые победы в но-
вом учебном году.

Цели конкурса: предоставление участникам возможности про-
явить свой интеллект, талант и фантазию, показать свои возможно-
сти и результаты труда, обучения, удовлетворить свои потребности 
в познании, творческом самовыражении и эстетическом развитии; 
поддержка талантливых детей. Организатором конкурса является 
Центр гражданского образования «Восхождение» (г. Казань).

В номинации «Журналистика» в разных возрастных категориях 
и разных публицистических жанрах победителями стали:

Дмитрий ХАСАНОВ, учащийся 11 класса Малиновской СШ, с 
публикацией «Все в сборе – встретимся на «Юниоре»;

Алина ДЮБАКОВА, учащаяся 6 класса Березовской ОШ, с пу-
бликацией «Профессия, длиной в жизнь»;

Валерия МАКЛЕЦОВА, учащаяся 9 класса Каменской СШ, с пу-
бликацией «Волей судьбы»;

Ангелина ЛЫЧКОВСКАЯ, выпускница Горной СШ, с публикаци-
ей «Её судьба – её призвание»

СПРАВКА. Центр гражданского образования «Восхождение» 
был создан в 2002 году как ресурсная образовательная площадка. 
Вот уже 15 лет он организует для педагогов и детей различные 
всероссийские конкурсы, олимпиады, конференции, реализует и 
другие проекты.

СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВСКАЯ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ»

Специалист центральной районной библиотеки, бессменный 
редактор газеты «Молодежный портал» Людмила  Петровская ста-
ла победителем краевого литературного конкурса библиотечных 
работников Красноярского края «Литературный дебют-2017». 

Цель конкурса, организованного Красноярской библиотечной 
ассоциацией, популяризация литературного творчества библио-
течных работников края. Подать свои работы на конкурс в номи-
нации «Малая проза» и «Поэзия» могли не только библиотекари, 
но и ветераны библиотечного дела.

Веселая и трогательная рождественская история «Неотложка 
для кошки» покорила сердца членов жюри, и они отдали ей первое 
место в номинации «Малая проза». Заметим, что творчество би-
блиотекарей оценивало профессиональное жюри, в которое вош-
ли: член Союза писателей России,главный редактор альманаха 
прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор» Сер-
гей Кузичкин; член Союза писателей России дивногорская поэтесса 
Любовь Карзникова; красноярский поэт Александр Захарченко.

Награждение победителей памятными знаками и ценными по-
дарками пройдет в Государственной универсальной научной би-
блиотеке Красноярского края 12 октября.

КОМАНДА КЛЮЧИНСКОЙ ШКОЛЫ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В детско-юношеской спортивной школе в п. Малиновка состо-
ялась  районная спартакиада среди работников образовательных 
организаций.  В этом году спортивный праздник  прошел доста-
точно масштабно. В нем приняла  участие 21  команда из  школ 
района и детских садов,  это более 150 человек.

В рамках торжественного открытия районной  спартакиады  
больших спортивных успехов ее участникам пожелали первый 
заместитель главы района Владимир Часовских , руководитель 
управления образования администрации района Елена Стрельцо-
ва, которая особо отметила высокую активность и стопроцентное 
участие всех образовательных организаций района, а также пред-
седатель Ачинской территориальной (районной) организации про-
фсоюза работников образования и науки РФ Наталья Храмова. 

После официальной части соревнований с  участниками  для  
разминки была проведена массовая фитнес-зарядка. С самого на-
чала спартакиады среди команд  чувствовался боевой настрой на 
победу, однако для учителей эти состязания не только демонстра-
ция своих физических способностей, но и хороший  повод встре-
титься и пообщаться, стать отличным примером для своих уче-
ников и воспитанников в приобщении к здоровому образу жизни.

Спартакиада проводилась по следующим видам спорта: во-
лейбол, настольный теннис, дартс, прыжки со скакалкой и эста-
фета. Участники на высоком уровне показали  свое спортивное 
мастерство, получили много положительных эмоций и огромный 
заряд бодрости и оптимизма.

По итогам состязаний победителем муниципального этапа 
спартакиады работников образовательных организаций стала ко-
манда Ключинской школы, на втором месте педагоги  Горной шко-
лы, на третьем- сборная школы с. Преображенка. Призеры были 
отмечены грамотами и ценными призами.

В октябре команда, занявшая первое общекомандное место,  
будет представлять Ачинский  район на зональном этапе спарта-
киады среди работников образования.  

Накануне профессио-
нального праздника Дня 

учителя работники образова-
ния Ачинского района были 
приглашены на торжественное 
мероприятие, которое состоя-
лось в загородном комплексе 
«Сосновый бор».

Искренне, от всей души ди-
ректоров и педагогов сельских 
школ, заведующих и воспитате-
лей детских садов, работников 
допобразования, ветеранов 
педагогического труда с про-
фессиональным праздником 
поздравили глава Ачинского 
района Евгений Розанчугов, 
председатель районного Со-
вета депутатов Сергей Куро-
нен, руководитель управления 
образования администрации 
района Елена Стрельцова и 
председатель Ачинской терри-
ториальной (районной)органи-
зации Общероссийского Про-
фсоюза образования Наталья 
Храмова.

Они поблагодарили педа-
гогов за их труд в воспитании и 
обучении подрастающего поко-
ления, пожелали им дальнейших 
успехов в профессиональной де-
ятельности, терпения и хороших 
учеников. В преддверии Дня учи-
теля в адрес сельских педагогов 
прозвучало немало трогатель-
ных и душевных слов.

«Сегодня в зале присутствуют 
люди удивительной, замечатель-
ной профессии. Своим колле-
гам хочется пожелать огромной 

любви к ребенку и понимания. В 
преддверии профессионального 
праздника особые слова благо-
дарности выражаю ветеранам 
педагогического труда. Сегодня 
именно они являются носите-
лями тех настоящих ценностей, 
которые есть у каждого учителя. 
Пусть они будут рядом с нами, 
пусть они критикуют и подсказы-
вают нам. Молодым педагогам 
хочу пожелать, чтобы ожидания 
от выбранной профессии сохра-
нились. Всем педагогам желаю 
настоящих, верных, преданных 
и любящих учеников», - сказала 
руководитель управления обра-
зования администрации района 
Елена Стрельцова.

В рамках торжественной ча-
сти грамотами и благодарствен-

ными письмами главы района 
Евгения Розанчугова за много-
летний добросовестный труд, 
за инициативу и творческий по-
иск, за достигнутые успехи в об-
учении и воспитании учащихся 
были награждены более 20 че-
ловек. Кроме того, отличившие-
ся работники образования рай-
она были отмечены грамотами 
и благодарственными письмами 
от районного Совета депутатов 
и управления образования рай-
она, также поздравили и педаго-
гов-юбиляров.

На протяжении всего меро-
приятия царила теплая атмос-
фера праздника, педагоги смог-
ли встретиться и пообщаться в 
уютной обстановке и в отличном 
настроении.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÏÐÈÍßËÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

В Ачинском педагоги-
ческом колледже про-

ходила интенсивная школа 
интеллектуального роста для 
одаренных детей по естве-
ственнонаучному направле-
нию под названием «Bioped».

Пятьдесят одаренных стар-
шеклассников западной группы 
районов Красноярского края на 
пять дней погрузились в науку. 
Среди них были четыре десяти-
классницы нашего района: Дарья 
Шмидт из Горной средней школы, 
Ульяна Евсиевич, Светлана Ко-
стюкова и Алена Винникова из 
Малиновской средней школы.

Программу школы вели про-
фессора и доценты кафедры 
почвоведения и агрохимии 
Красноярского Государственно-
го Аграрного Университета: кан-
дидаты биологических наук, до-
центы кафедры почвоведения и 
агрохимии О.А. Власенко и Т.Н. 
Демьяненко, доктор биологиче-
ских наук, профессор кафедры 
почвоведения и агрохимии О.А. 
Сорокина, заведующая кафе-
дрой почвоведения и агрохимии, 
профессор, доктор биологиче-
ских наук Н.Л. Кураченко.

Участникам интенсива скучать 
было некогда, в программу школы 
включены лекции, практические 
занятия на территории «Сосно-
вого бора» по экологии, биологии, 
геологии, почвоведению, а также 
развлекательные мероприятия: 
вечер знакомств, тренинги, поход 
в кинотеатр «Эдем».

В результате работы в школе 
интеллектуального роста были 
отмечены победители по но-
минациям, в одной из которых 
– «Экология» - две наши деся-

тиклассницы стали победитель-
ницами. Это Алена Винникова и 
Дарья Шмидт. Также все участ-
ники получили сертификаты.

Поздравляем девушек со зна-
чительным успехом в области 
естественных наук!

Алена Винникова поделилась 
впечатлениями от школы: «Этот 
учебный год начался для меня не 
совсем обычно. Мне посчастли-
вилось стать участником кругло-
годичной школы интеллектуаль-
ного роста для одаренных детей 
естественнонаучного направ-
ления по программе «Bioped» и 
тем самым погрузиться в увлека-
тельный мир наук.

После знакомства со все-
ми участниками, приехавши-
ми с западной группы рай-
онов Красноярского края, и 
торжественного открытия, нача-
лись интересные лекции, кото-
рые читали настоящие профес-
сора и доценты наук.

Но самое интересное нача-
лось, когда мы отправились в лес 

на практические занятия. Хотя я и 
живу в сельской местности, и ча-
сто бываю в лесу, я не задумыва-
лась над тем, сколько интересного 
таит он в себе. Я научилась стро-
ить маршрут на местности, иссле-
довать почвы, определять состав 
и породу камней, описывать уча-
сток растительного покрова. Про-
ходя по экотропе, мы наблюдали 
за экологическим состоянием 
леса Ачинского района. Несколь-
ко дней мы собирали материал 
для доклада. Результатом работы 
в интенсивной школе стал конкурс 
на лучшую научную работу, в ко-
тором я со своей группой заняла 
3 место в номинации «Экология».

Надолго запомнятся мне не 
только интересные занятия, но 
и концерты, поездка в кино, по-
этическая встреча. А помогали 
нам и заряжали своим позитивом 
волонтеры из Ачинского педаго-
гического колледжа.»

Информация 
предоставлена Управлением 

образования района.

ОБРАЗОВАНИЕ

ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÖÛ 
ÏÐÎØËÈ ØÊÎËÓ «BIOPED»
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Окончание.
Начало на стр. 1.

«Мы все сегодня понимаем, как не-
просто найти потенциальных инвесто-
ров и убедить их, что именно в Ачинский 
район нужно вкладывать деньги. Для нас 
очень важно, что сейчас уже началась 
работа над инвестиционным паспортом, 
и она продолжится несколько месяцев. 
Когда мы сделаем этот значимый для 
района документ, мы будем иметь все 
экономические обоснования для того, 
чтобы инвестору, либо иностранному, 
либо российскому предлагать уже сфор-
мированный пакет, который будет увязан 
с возможностями экономики и правовой 
базы. Вместе мы сможем создавать до-
полнительные рабочие места, при этом 
сохраняя интересы бизнеса. Для нас это 
налоги, это занятость населения, это по-
тенциальное развитие нашего района», - 
резюмировал Владимир Часовских. 

В целом встреча прошла достаточно 
динамично и продуктивно. В ходе жи-
вого диалога возможность рассказать 
о действующих совместных с бизнесом 
проектах получили представители обра-
зования, культуры, молодежной политики 
района, представители малого и среднего 
бизнеса озвучили свои проблемы, состо-
ялся обмен опытом с коллегами, местное 
предпринимательское сообщество рас-
ширило свои деловые связи. Самое глав-
ное, по итогам бизнес-встречи удалось 
наладить взаимодействие с Ачинским 
районом не только в плане подготовки ин-
вестиционного паспорта, но и проведения 
в дальнейшем совместных культурных и 
других мероприятий. 

В рамках культурного блока биз-
нес-тура в фойе Горного Дома культу-
ры была организована выставка картин 
красноярского художника, состоялась 
встреча с известным красноярским писа-
телем Михаилом Тарковским и поэтессой 
Ольгой Левской, участниками которой 
стали более 250 человек. 

Завершил программу показ докумен-
тального фильма «Замороженное время» 
красноярского режиссера Александра Ка-
лашникова о сибирском писателе Михаи-
ле Тарковском. 

В понедельник, 9 октября, на аппарат-

ном совещании в администрации района 
Глава района Евгений Розанчугов от себя 
лично и от представителей торгово-про-
мышленной палаты поблагодарил всех, за 
активное участие в бизнес-туре и помощь 
в организации встречи его участников. 

Организаторами бизнес-тура высту-
пили: Союз «Центрально-Сибирская Тор-
гово-промышленная палата», краевое 
государственное бюджетное учреждение 
культуры «Дом искусств», Красноярский 
отдел «Русское географическое обще-
ство», редакция общественно-аналитиче-
ской газеты «Аргументы недели. Енисей», 
оргкомитет фестиваля «Жить в России, 
жить по-русски!». За три дня его участни-
ки посетили Ачинский район, Назарово, 
Шарыпово, Ужур, Минусинск .

Цели проведения бизнес-тура – озна-
комление с возможностями территорий 
Красноярского края: туристическими, 
культурными, историческими, географи-
ческими, бизнес-возможностями.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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Транспортный налог уплачивается на ос-
новании главы 28 « Транспортный налог « На-
логового кодекса РФ (далее - Кодекс) и Закона 
Красноярского края от 8 ноября 2007 года № 
3-676 «О транспортном налоге» (в ред. Законов 
Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3518, от 
29.04.2010 N 10-4653, от 11.11.2010 N 11-5149, от 
10.11.2011 N 13-6325, от 11.10.2012 N 3-592, 
от 13.11.2014 № 7-2708).

Льготы по транспортному налогу:
Законом Красноярского края от 8 ноября 

2007 года № 3-676 «О транспортном налоге» (в 
ред. Законов Красноярского края от 07.07.2009 N 
8-3518, от 29.04.2010 N 10-4653, от 11.11.2010 N 
11-5149, от 10.11.2011 N 13-6325, от 11.10.2012 
N 3-592, от 13.11.2014 № 7-2708) (далее — Закон) 
статьей 4 предусмотрено:

1. Освободить от уплаты транспортного на-
лога следующие категории налогоплательщиков:

1) на одно транспортное средство с мощ-
ностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 
включительно:

а) Героев Советского Союза;
б) Героев Российской Федерации;
в) Героев Социалистического Труда;
г) полных кавалеров ордена Трудовой славы;
д) полных кавалеров ордена Славы;
е) инвалидов Великой Отечественной войны 

и инвалидов боевых действий;
ж) ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий;
з) родителей и не вступивших в повторный 

брак вдов (вдовцов) инвалидов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов боевых действий, ве-
теранов Великой Отечественной войны и ветера-
нов боевых действий;

и) военнослужащих и лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, став-
ших инвалидами вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей);

к) граждан, ставших инвалидами вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк» и ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне;

л) одного из родителей (усыновителей), опе-
кунов, попечителей ребенка-инвалида.

м) физических лиц, являющихся пенсионера-
ми в соответствии с пенсионным законодатель-
ством Российской Федерации.

2) инвалидов из числа лиц, не указанных 
в подпунктах «а» - «к» подпункта 1 настоящего 
пункта, на которых зарегистрировано транс-
портное средство с мощностью двигателя до 
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно.

Данная льгота распространяется на одно 
транспортное средство.

Налогоплательщики, указанные в под-
пунктах 1, 2 пункта 1, имеющие транспортное 
средство с мощностью двигателя свыше 100 
л.с. (свыше 73,55 кВт), уплачивают сумму на-
лога, исчисляемую как разница между суммой 
налога на данное транспортное средство и 
суммой налога на транспортное средство с 
мощностью двигателя 100 л.с. (73,55 кВт).

5) сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, производящих сельскохозяйственную 
продукцию, при условии, что доля выручки от ре-
ализации этой продукции составляет не менее 70 
процентов в общей сумме выручки;

8) индивидуальных предпринимателей, ос-
новными видами деятельности которых являются 
осуществление традиционного хозяйствования и 
занятие промыслами коренных малочисленных 
народов Севера Красноярского края.

2. Физические лица, являющиеся пенсио-
нерами в соответствии с пенсионным законода-
тельством Российской Федерации, один из роди-
телей (усыновителей), опекунов, попечителей 
ребенка-инвалида, один из родителей много-
детной семьи, то есть семьи, имеющей трех 
и более детей до достижения ими возраста 
18 лет, в том числе усыновленных, пасынков, 
падчериц, а также приемных, опекаемых, на-
ходящихся под попечительством, совместно 
проживающих, уплачивают транспортный налог 
в размере 10 процентов по отдельным транс-
портным средствам при соблюдении условий, 
установленных настоящим пунктом.

(в ред. Закона Красноярского края от 10.! 
1.2011 N 13-6325)

Льгота предоставляется только по следу-
ющим категориям транспортных средств:

- автомобили легковые с мощностью двигате-
ля до 150 л.с. (до I 10,33 кВт) включительно;

- мотоциклы и мотороллеры с мощностью 
двигателя до 40 л.с. (до 29,42 кВт) включительно;

- другие самоходные транспортные средства, 
машины и механизмы на пневматическом и гусе-
ничном ходу;

- снегоходы, мотосани с мощностью двигате-
ля до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно;

- катера, моторные лодки и другие водные 
транспортные средства с мощностью двигателя 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно.

Льготному налогообложению подлежит 
не более двух единиц транспортных средств, 
определяемых на усмотрение налогопла-
тельщика. Не предоставляется льгота на два 
транспортных средства одного вида, напри-

мер, на два легковых автомобиля и т.д.
Для того чтобы воспользоваться льготой:
Для того чтобы воспользоваться льготой, нало-

гоплательщики, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 
I и пункте 2 настоящей статьи, представляют в на-
логовый орган по месту нахождения транспорт-
ного средства и по месту жительства заявление, 
в котором указываются транспортные средства, на 
которые заявляется льгота, а также документы, 
подтверждающие право пользования льготой 
(удостоверение; документ, подтверждающий ин-
валидность ребенка, свидетельство о рождении 
ребенка, документ (правовой акт, судебный акт, 
договор), подтверждающий факт усыновления ре-
бенка, установления опеки (попечительства) над 
ребенком, передачи ребенка на воспитание в при-
емную семью; выписку из финансового лицевого 
счета, выданную организацией, обслуживающей 
жилищный фонд по месту жительства заявителя и 
детей, или выписку из домовой книги).

(в ред. Закона Красноярского края от 
10.11.2011 N 13-6325)

Налогоплательщикам, являющимся физи-
ческими лицами, имеющим в соответствии с 
подпунктами 1, 2 пункта 1 и пунктом 2 настоя-
щей статьи право более чем на одну льготу по 
транспортному налогу, предоставляется одна 
из предусмотренных льгот по выбору налого-
плательщика.

Помните - льгота носит заявительный ха-
рактер. В соответствии с законодательством о на-
логах и сборах налогоплательщики - физические 
лица вправе использовать налоговые льготы. Ис-
пользование налоговых льгот является правом, 
а не обязанностью налогоплательщика и носит 
заявительный характер. То есть налогоплатель-
щик сам решает, использовать налоговую льготу, 
отказаться от нее либо приостановить ее исполь-
зование. Категории лиц, имеющих право на льгот-
ное налогообложение, определены конкретно по 
каждому налогу.

Обращаясь в налоговый орган для получения 
льготы необходимо иметь при себе: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), документ, 
подтверждающий право на получение льготы.

Обязанность по исчислению суммы налога 
возложена на налоговый орган.

В налоговом уведомлении должны быть ука-
заны размер налога, подлежащего уплате, расчет 
налоговой базы, а также сроки уплаты налога. 
Налоговое уведомление может быть получено 
различными способами, включая получение его 
лично в налоговом органе, либо по почте заказ-
ным письмом.

За не исполнение обязанности по уплате 

налога налогоплательщик несет налоговую 
ответственность и может подвергаться взы-
сканию задолженности по налогу через судеб-
ные органы.

По всем возникающим вопросам, по по-
рядку уплаты налога, предоставлению льгот, 
получению налогового уведомления следует 
обращаться в Межрайонную ИФНС России № 
4 по Красноярскому краю по адресам:

> Центральный офис: 662150, 
Красноярский край, г.Ачннск, ул.Свердлова, 
21. (каб. 227 операционный зал);

> ТОРМ города Боготола: 662060, 
Красноярский край, г.Боготол, ул.Элеваторная, 
11а (операционный зал);

> ТОРМ с.Новобирилюссы: 662120, 
Красноярский край, Бирилюсский район, 
с.Новобирилюссы, ул.Советская, 130,1 этаж;

> ТОРМ с.Большой Улуй: 662110, 
Красноярский край, Большеулуйский район, 
с.Большой Улуй, ул.Просвещения, 76, 1 этаж;

> ТОРМ с.Тюхтет: 662010, Красноярский 
край, с.Тюхтет, ул.Советская, 9, 4 этаж;

Часы приема налогоплательщиков: в цен-
тральном офисе инспекции (без перерыва на 
обед): понедельник, среда - с 08.15 ч. до 18.00 ч.,

пятница - с 08.15 ч. до 16.45 ч.,
два дня в неделю вторник и четверг - с 

08.15 ч. до 20.00 ч.,
два раза в месяц вторую и четвертую суб-

боту месяца - с 10.00 ч. до 15.00 ч.
Остальные субботы и воскресения 

выходные дни.
На ТОРМах:
с понедельника но четверг - с 8.15 ч. до 

17.30 ч.,
пятница - с 8.15 ч. до 16.15 ч.;
обед - с 12.00 ч. до 13.00 ч.;
суббота и воскресенье - выходные дни.
Более подробную информацию, касающуюся 

налогов и сборов, вы можете посмотреть на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой службы 
РФ www.nalog.ru

На период проведения Информационной 
кампании по уплате имущественных налогов 
физическими лицами в 2017 году в инспекция 
организована работа «Горячей линии», по вопро-
сам проведения кампании можно обращаться по 
телефонам Справочной службы:

в г.Ачннске 8 /39151/ 6-03-11; 6-03-12; 6-03-
91; 6-03-93; 

в г.Боготоле 8 /39157/ 2-32-31; 
в с.Новобирилюссы 8 /39150/ 2-16-57; 
в с.Большой Улуй 8 /39159/ 2-16-50; 
в с.Тюхтет 8 /39158/ 2-19-99.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÍÀËÎÃ ÇÀ 2016 ÃÎÄ 
ËÜÃÎÒÛ ÏÎ ÍÀËÎÃÓ

Ñðîê óïëàòû òðàíñïîðòíîãî íàëîãà çà 2016 ãîä íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ 2017 ãîäà

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ Ñ ÎÃÍÅÌ!
Об обеспечении мер по-

жарной безопасности на 
территории Ачинского района 
в осенне-зимний пожароопас-
ный период на комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти в районной администрации 
был заслушан начальник отде-
ла надзорной деятельности по 
г. Ачинску и Ачинскому району 
Сергей Рыженков.

Он сообщил, что с начала 
этого года в районе было заре-
гистрировано 20 пожаров. По 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года количество 
возгораний уменьшилось на 8 %. 
Один человек погиб, 1 – травми-
рован. Ущерб от пожаров соста-
вил около 3 миллионов рублей. 

Основными причинами пожаров 
являются неисправность отопи-
тельных печей и несоблюдение 
правил противопожарной без-
опасности при их эксплуатации, 
неосторожное обращение с ог-
нем, в том числе при курении, 
нарушение правил монтажа и 
эксплуатации электропроводки и 
электрооборудования.

С целью стабилизации об-
становки с пожарами докладчик 
предложил: провести оценку 
противопожарного состояния 
населённых пунктов и принять 
дополнительные меры, направ-
ленные на их защиту от пожа-
ров; продолжить оказание не-
обходимой адресной помощи 
пенсионерам и социально-не-
защищенным семьям по ремон-
ту печного отопления и замене 

ветхой электропроводки; перио-
дически осуществлять проверки 
мест проживания многодетных 
семей, у которых установлены 
противопожарные извещатели с 
целью определения их работо-
способности ; обеспечить бес-
перебойную работу источников 
наружного противопожарного во-
доснабжения (пожарных гидран-
тов, пожарных водоёмов, водо-
напорных башен) в сельсоветах; 
организовать и контролировать 
работу добровольных пожарных 
формирований и др.

Все предложения по профи-
лактике пожаров на территории 
района вошли в решение комиссии 
по ГО и ЧС и обязательны для ис-
полнения ответственными лицами.

При выявлении нарушений 
требований пожарной безопас-

ности для своевременного при-
нятия мер необходимо инфор-
мировать диспетчера пожарной 

охраны по телефонам: 01, 5-29-
00, оперативного дежурного 
ЕДДС тел. 7-70- 50, 112.

ВНИМАНИЕ!

ÂÈÐÓÑ ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ×ÓÌÛ ÑÂÈÍÅÉ!
АЧС  – это высоко заразная инфекционная 

болезнь домашних свиней и диких ка-
банов. Возбудитель АЧС – вирус, который очень 
устойчив во внешней среде и способен сохранятся 
до 100 и более дней в почве, навозе или охлажден-
ном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замо-
роженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 
лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус 
может сохраняться до 180 дней.

Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, 
калом, выделениями из носа, глаз и другими выделе-
ниями. Здоровые животные заражаются при контакте с 
больными свиньями или их трупами, а также через корма 
(особенно через пищевые отходы, содержащие остатки 
продуктов убоя от зараженных свиней), воду, предметы 
ухода, транспортные средства, загрязненные выделени-
ями больных животных.

Комбикорма и зернопродукты без ветеринарных со-
проводительных документов, приобретаемые у различ-
ного рода торговцев и реализуемые с автомашин, при-
ехавших в ваш регион из других субъектов Российской 
Федерации или сопредельных стран, также являются по-
вышенным источником опасности для Вашего хозяйства.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАНОСА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО:

• не допускать свободного выгула свиней, контакта их 

с другими животными;
• регулярно проводить очистку и дезинфекцию поме-

щений, где содержатся животные.
• исключить кормление свиней кормами животно-

го происхождения и пищевыми отходами без тепловой 
(проварка) обработки;

• не допускать посещений хозяйств, животноводче-
ских подворий посторонними лицами;

• не покупать живых свиней без ветеринарных сопро-
водительных документов, не завозить/вывозить свиней 
и продукцию свиноводства без разрешения государ-
ственной ветеринарной службы;

• регистрировать свинопоголовье в сельских админи-
страциях;

• не проводить подворный убой и реализацию свини-
ны без ветеринарного предубойного осмотра животных 
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продук-
тов убоя специалистами государственной ветеринарной 
службы;

• не покупать мясопродукты в местах торговли, не 
установленных для этих целей местной администрацией;

• в случае появления признаков заболевания свиней 
или внезапной их гибели немедленно обратиться в госу-
дарственную ветеринарную службу;

• обязательно предоставлять поголовье свиней для 
ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против 

классической чумы свиней, рожи) и других обработок;
• не выбрасывать трупы животных, отходы от их со-

держания и переработки на свалки, обочины дорог, про-
водить утилизацию биоотходов в местах, определенных 
администрацией сельского поселения;

• не перерабатывать мясо павших или вынужден-
но убитых свиней – это запрещено и может привести к 
дальнейшему распространению болезни;

• не использовать для поения животных воду из ручьев 
и небольших рек со спокойным течением, протекающих 
через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС), 
кроме нарушения ветеринарных правил содержания, 
убоя, перемещения животных, будут учитываться все об-
стоятельства, способствовавшие возникновению и рас-
пространению заболевания, что отразится не только на 
административной и уголовной ответственности, предус-
мотренной законом, но и на выплате компенсации за от-
чужденных животных и продукцию животноводства.

При установлении диагноза «африканская чума сви-
ней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный 
пункт, район) накладывается карантин. По его условиям в 
очаге инфекции проводится уничтожение всех свиней, а в 
радиусе до 20 км от очага все свинопоголовье, продукция 
свиноводства, корма подлежат изъятию и уничтожению.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.09.2017 
№ 432-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья на территории Ачинского 
района на 4 квартал 2017 года

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по-
становления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-
2020 годы», Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 
«О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий», Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Закона 
Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельных муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого поме-
щения, мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных ус-
ловий отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии Красноярского края» в рамках государственной программы 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края», утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
514-П и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Моло-
дежь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановле-
нием Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П, 
руководствуясь статьями 19 и 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на четвертый квартал 2017 года в размере 
34 100 (тридцать  четыре  тысячи  сто) рублей для всех категорий 
граждан для расчета размера социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы района по общим  вопросам  О.Ю. Ненастьеву.

3.  Признать  утратившим  силу  с  01.10.2017 постановле-
ние  администрации  Ачинского  района  от  26.12.2016  №  474-П  
«Об  утверждении  норматива  стоимости  1  квадратного  метра  
общей  площади  жилья  на  территории  Ачинского  района  на  
2017  год».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок России» 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.10.2017.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-116Р «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Ачинского района на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 4, 24 Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью Ачинского района, утвержденного решением Ачинского 
районного Совета депутатов Красноярского края от 26.03.2007 № 
16-122Р, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества в Ачинском районе, утверждённым реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края 
от 26.10.2007 № 20-154Р, руководствуясь  статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Таблицу «Движимое имущество» в приложении прогноз-
ный план (программа) приватизации муниципального имущества 
Ачинского района на 2017 год изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Ачинского районного Совета депутатов 
по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, землеполь-
зованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышлен-
ности, экологии (Калинин С. Г.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования в газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 03.10.2017 № 18-182Р

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества Ачинского района на 2017 год

Движимое имущество
№ 
п/п

Наименование 
автотранспорт-
ного средства

Марка Год вы-
пуска

Идентификационный 
номер

Балансовая 
с т о им о с т ь 
(руб.)

Предполагае-
мый срок при-
ватизации

1. Автобус (13 
мест)

ГАЗ-322132 2005 Х9632213250409432 315 000,00 4 квартал 2017 
года

2. Легковой УАЗ 31519 1999 ХТТ315190Х0036997 255 440,00 4 квартал 2017 
года

3. Легковой седан ГАЗ 3102 2003 ХТН31020031148920 324 544,40 4 квартал 2017 
года

4. Легковой ГАЗ-3102 2002 ХТН3102002110972 286 371,00 4 квартал 2017 
года

5. Грузовой (са-
мосвал)

КАМАЗ355102С 2000 IF55102CY0000067 165 000,00 4 квартал 2017 
года

6. Прицеп-само-
свал 85512

СЗАП 85512 1999 XIF855120X0000112 159 000,00 4 квартал 2017 
года

7. Грузовой УАЗ3151410 1995 ХТТ315140S0039718 44 600,00 4 квартал 2017 
года

О внесении изменений 
в решение Ачинского рай-
онного Совета депутатов 
от 11.04.2013 № 27-234Р «Об 
утверждении Положения о 
публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании 
Ачинский район» 

В связи с необходимостью 
приведения  решения  Ачинского 
районного Совета депутатов 
от 11.04.2013 № 27-234Р «Об 
утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в муници-
пальном образовании Ачинский 
район» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьями 22, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края 
Ачинский районный Совет депу-
татов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие из-
менения в решение Ачинского 
районного Совета депутатов 
от 11.04.2013 № 27-234Р «Об 
утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в муници-
пальном образовании Ачинский 
район» (далее - решение):

1.1. В приложении к реше-
нию:

1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 
статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«1) проект Устава района, а 
также проект решения районно-
го Совета о внесении изменений 
и дополнений в Устав района, 
кроме случаев, когда изменения 

в Устав района вносятся в фор-
ме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Россий-
ской Федерации в целях при-
ведения данного Устава в соот-
ветствие с этими нормативными 
правовыми актами».

1.1.2. Абзац 1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

«Участниками публичных 
слушаний являются:

- жители Ачинского района;
- депутаты Ачинского район-

ного Совета депутатов;
- Глава района».
1.1.3. Статью 9 изложить в 

следующей редакции: 
«1. Публичные слушания, 

проводимые по инициативе жи-
телей или районного Совета де-
путатов, назначаются районным 
Советом депутатов, а по ини-
циативе Главы района - Главой 
района.

В правовых актах районного 
Совета, Главы района о назна-
чении публичных слушаний ука-
зывается:

- наименование проекта му-
ниципального правового акта, 
выносимого на публичные слу-
шания;

- сведения об инициаторах 
проведения публичных слуша-
ний;

- дата, место и время прове-
дения публичных слушаний;

- состав организационного 
комитета по проведению пу-
бличных слушаний;

- срок и порядок приема 
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письменных предложений по 
проекту муниципального право-
вого акта, вынесенному на пу-
бличные слушания.

Муниципальный правовой 
акт о проведении публичных 
слушаний подлежит опублико-
ванию (обнародованию) одно-
временно с проектом правового 
акта, выносимого на публичные 
слушания, в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов, не позднее чем 
за 10 рабочих дней до даты про-
ведения публичных слушаний».

1.1.4. Пункт 1 статьи 12 из-
ложить в следующей редакции:

«1. Перед началом заседа-
ния по проведению публичных 
слушаний организационный ко-
митет организует регистрацию 
его участников. Прибывшие на 
публичные слушания участ-
ники подлежат регистрации с 
указанием места их постоян-
ного проживания на основании 
паспортных данных, фамилии, 
имени, отчества, места работы 
или учебы.

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета де-
путатов по законности, право-
порядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной по-
литике и местному самоуправ-
лению (Трикман И.Н.). 

 3. Решение вступает в силу 
в день, следующий за днём его 
официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Председатель районного 
Совета депутатов 

С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района 

Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
По результатам аукциона, объявленного 29 сентября 2017 года, согласно постановления адми-

нистрации Ачинского района от 17.08.2017 № 361-П «О продаже муниципального имущества без 
объявления цены», с использованием закрытой формы подачи предложений о цене приобретения 
муниципального имущества - нежилое здание с кадастровым номером 24:43:0000000:29395, общей 
площадью 987,2 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, 
ул. Кирова, стр. 76А, с земельным участком с кадастровым номером 24:02:6801006:94, общей пло-
щадью 4792 кв.м., в соответствии с протоколом подведения итогов продажи муниципального иму-
щества без объявления цены от 29 сентября 2017 года признан победитель - Бронников Александр 
Александрович.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разре-

шенным использованием: садоводство на праве аренды сроком на 3 года, адми-
нистрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным 
использованием: садоводство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве 
аренды сроком на 3 года, с разрешенным использованием: садоводство, вправе в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка

Площадь в соответствии со 
схемой расположения зе-
мельного участка, который 
предстоит образовать,  кв.м.

1. Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Красноярский край, Ачинский 
район, садовое общество 
«Дружба», участок № 556

1286

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 
10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном носителе на 
имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 
(по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  09.11.2017 (включительно).  Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района». 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 

Администрация Ачинского района Красноярского края (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: adm@ach-rajon.ru , shikhareva@ach-rajon.ru
Телефон 8 (39151) 5-40-24, 5-40-21,
на основании постановления Администрации Ачинского района № 415-П от 

25.09.2017  «О приватизации движимого муниципального имущества»,  сообщает о 
продаже муниципального имущества на аукционе:

№ 
Лота

Наименование авто-
транспортного сред-
ства

Характеристики автотранспортного средства

1 Автобус (13 мест) Марка:  ГАЗ-322132; Год выпуска: 2005 Иденти-
фикационный номер: Х9632213250409432

2 Легковой Марка:  УАЗ 31519; Год выпуска: 1999 Иденти-
фикационный номер: ХТТ315190Х0036997

3 Легковой седан Марка:  ГАЗ 3102; Год выпуска: 2003 Идентифи-
кационный номер: ХТН31020031148920

Аукцион проводится  в соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлени-
ем Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об органи-
зации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и Поло-
жения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аук-
ционе», решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.10.2007 № 20-154Р 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества в Ачинском районе» и решением Ачинского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 16.12.2016 № 12-116Р «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Ачинского района на 2017 
год». Способ приватизации объекта муниципального имущества: продажа на аукци-
оне открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.

Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним документами, принима-
ются по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 
10-1, согласно графика № 1:

График № 1 

№ 
Лота

Дата начала 
подачи заявок

Дата оконча-
ния подачи 
заявок

Дата опре-
д е л е н и я 
участников 
п р о д а ж и 
имущества 
на аукционе

Дата про-
в е д е н и я 
а у к ц и о н а 
по продаже 
имущества

Примеча -
ния

1 11.10.2017 08 
часов          00 
минут

07 .11 .2017         
16 часов 00 
минут 

13 .11.2017 
15 часов 00 
минут

15.11.2017 
09  часов 00 
минут

Прием за-
явок осу-
щес т вл я -
ется с 8:00 
до 12:00, 
с 13:00 до 
16:00 еже-
д н е в н о , 
кроме вы-
ходных и 
празднич -
ных дней.

2 11.10.2017 08 
часов          00 
минут

07 .11 .2017  
16 часов 00 
минут 

13 .11.2017 
15 часов 00 
минут 

15 .11.2017 
09  часов 20 
минут

3 11.10.2017 08 
часов          00 
минут

07 .11 .2017           
16 часов 00 
минут 

13 .11.2017 
15 часов 00 
минут 

15 .11.2017 
09  часов 40 
минут

                                                                                                                            
Информация об аукционе публикуется в газете «Уголок России» и размещает-

ся на официальных сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-
rajon.ru без взимания платы.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества на аукционе, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями договора купли-
продажи данного имущества осуществляется ежедневно с 8-00 до 16-00 (по мест-
ному времени – Красноярский край) со дня начала приема заявок на участие в аук-
ционе до дня окончания приема таких заявок, кроме выходных и праздничных дней  
(обеденный перерыв с 12-00 до 13-00), по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, каб. 10-1, (Глушкова Олеся Николаевна, тел. 5-40-24 ). 

Все извещения, уведомления участниками аукциона, либо его победителями, 
либо заявителями могут быть получены одним из способов: нарочно, почтовым от-
правлением или посредством электронной почты по указанному в заявлении адре-
су. 

1. Характеристики муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименование авто-
транспортного средства

Характеристики автотранспортного средства

1 Автобус (13 мест) Марка:  ГАЗ-322132; Год выпуска: 2005 Иден-
тификационный номер: Х9632213250409432

2 Легковой Марка:  УАЗ 31519; Год выпуска: 1999 Иден-
тификационный номер: ХТТ315190Х0036997

3 Легковой седан Марка:  ГАЗ 3102; Год выпуска: 2003 Иден-
тификационный номер: ХТН31020031148920

2. Начальная цена продажи имущества, размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты счетов.

2.1. Размер задатка: 20% от начальной цены продажи муниципального иму-
щества.

2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема документов для уча-
стия в продаже имущества на аукционе  и вносится единым платежом в российской 
валюте  по следующим реквизитам: р/с 40302810800003000060 в Отделение Крас-
ноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. 
Получатель УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района л/с 05193D02200 КБК 00000000000000000180). В платежном поручении в 
части «Назначение платежа» необходимо указать  «Задаток за участие в аукционе 
по лоту № _________»

2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от имени пре-
тендента – физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
2.5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

3. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
3.1. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается 

продавцом в фиксируемой сумме, составляет не более 5 (пяти) процентов началь-
ной цены и не изменяется в течение всего аукциона. 

№ 
Лота

Н а и м е -
н о в а н и е 
автотран-
спортного 
средства

Характеристики автотран-
спортного средства

Ц е н а 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
(руб., без 
у ч е т а 
НДС)

Величи -
на повы-
ш е н и я 
ц е н ы 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
«шаг аук-
ц и о н а » 
(руб.)

Размер 
задатка: 
20% от 
ц е н ы 
п е р в о -
началь-
н о г о 
предло-
ж е н и я 
(руб.)

1 А в т о б у с 
(13 мест) 

Марка:  ГАЗ-322132; Год 
выпуска: 2005 Иденти-
фикационный номер: 
Х9632213250409432

21 194,32 1000 4 238,86

2 Легковой Марка:  УАЗ 31519; Год 
выпуска: 1999 Иденти-
фикационный номер: 
ХТТ315190Х0036997

28 154,68 1000 5 630,94

3 Легковой 
седан 

Марка:  ГАЗ 3102; Год 
выпуска: 2003 Иденти-
фикационный номер: 
ХТН31020031148920

26 356,20 1000 5 271,24

4. Требования, предъявляемые к претендентам  на участие в аукционе
4.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, по-

давшие в установленный срок заявку на участие в аукционе по форме, утвержден-
ной продавцом, и представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем указанном в разделе 5 настоящего информационного 
сообщения.

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации данного имущества определяются со ст. 5 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.

4.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в 
п. 2.2. раздела 2 настоящего информационного сообщения. С претендентами за-
ключается договор о задатке.

4.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного 
или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупателями документов и требования к их 
оформлению.

5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формы, которую необходимо по-
лучить у продавца лично, либо скачать с официальных сайтов в сети интернет, на 
которых размещено настоящее информационное сообщение), претенденты пред-
ставляют следующие документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

5.2. В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-

Администрация Ачинского района сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Аукцион состоится «13» ноября 2017 года в 10 часов 40 мин., по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского райо-
на, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, ст. 34 Федерального 
закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 27.09.2017 № 
427-П «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (в 0,5 км 
на север от г. Ачинск)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора аренды земель-
ного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский район, в 0,5 км на 
север от  г. Ачинск

Площадь земельного участка 
(м2)

45001

Разрешенное использование сельскохозяйственное использование

Цель использования для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

Кадастровый номер земель-
ного участка

24:02:0703001:145

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Право на земельный участок Земельный участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена

Сведения о нахождении объ-
ектов на земельном участке

Земельный участок свободный от застройки   

Обременения (ограничения) 
земельного участка

К освоению участка приступить после регистра-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Земельный участок предоставляется без права 
изменения установленного целевого (разрешен-
ного) использования участка и передачи прав 
и обязанностей по договору третьим лицам. 
Победителю аукциона обеспечить содержание 
земельного участка и земель общего пользова-
ния, прилегающих к нему, в соответствии с гра-
достроительным, экологическим, санитарным и 
иным действующим законодательством. 

Форма торгов и подачи пред-
ложений о размере годовой 
арендной платы за земель-
ный участок

открытая

Срок аренды земельного 
участка

49 (сорок девять) лет

Порядок определения ве-
личины арендной платы за 
землю

Размер ежегодной арендной платы определяет-
ся по результатам аукциона

Начальный размер годовой 
арендной платы за земель-
ный участок

5 000 (пять тысяч) рублей

Величина повышения началь-
ного размера годовой аренд-
ной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона)

100 (сто) рублей

Величина задатка 2 500 (две тысячи пятьсот ) рублей

Особые условия Освобождение земельного участка от мусора, 
другие виды работ по благоустройству террито-
рии, вынос в натуру границ земельного участка 
обеспечивает правообладатель земельного 
участка (победитель аукциона). Вынос границ 
в натуру осуществляется кадастровым инжене-
ром за плату.  
В случае необходимости, расчистка земельного 
участка от многолетних лесных насаждений про-
водиться на основании утвержденного проекта 
мелиорации земель, разработанного в соответ-
ствии с технико-экономическим обоснованием 
и учитывающего экологические, санитарные и 
иные стандарты, нормы и правила, по согласо-
ванию с муниципальным инспектором админи-
страции Ачинского района.

Задаток в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей перечисляется расчет-
ный счет 40302810800003000060 в Отделение Красноярск ИНН 2443047756, код ОК-
ТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района л/с 05193D02200 КБК 

00000000000000000180).  
В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обя-

зан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка с кадастровым номером  24:02:0703001:145.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона на 
расчетный счет плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату стоимости 
Участка.   

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

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукци-
она.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  адресу: г. Ачинск,                     ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, с «11» октября 2017 года 9 часов 00 минут 
по местному времени и до 16 часов 00 минут «08» ноября 2017 года  по местному 
времени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней.

Участники аукциона будут определены «09» ноября 2017 в 15 часов 00 минут по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 10-13.  

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично, либо через своего представителя, 

представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ администрация Ачинского района (далее – Администра-
ция) принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администрация в течении 
трех дней извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвращает участникам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе 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.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Администрация 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после завершения аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят регистрацию и по-

лучают карточку с номером билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерованные билеты, называют пред-
ложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), кратный 
«шагу аукциона», либо поднятия цены предмета аукциона на определенное количе-
ство шагов в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении цены аукциона, аукционист по-
вторяет названный последний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не повысил цену аукциона, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых в день проведения аукциона передается 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 разрешенном использовании, ка-

тегории, местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем 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 предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru/ в течение одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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 аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с побе-
дителем торгов договора аренды земельного участка. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор аренды 
земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник, в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подпи-
сали и не представили в Администрацию указанный договор (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписа-
ны и представлены в Администрацию, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участник не представил в Администрацию 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми указанные договоры заключаются в соответствии с извещением и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Представители участников аукциона должны иметь надлежаще образом 
оформленные доверенности.

Все извещения, уведомления участниками аукциона, либо его победителями, 
либо заявителями могут быть получены одним из способов: нарочно, почтовым от-
правлением или посредством электронной почты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-имущественных отношений УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-1, 10-9, тел. 5-40-24 
и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!



№ 16                 11 октября  2017 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Администрация Ачинского района Красноярского края (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, 

ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: adm@ach-rajon.ru , shikhareva@ach-rajon.ru
Телефон 8 (39151) 5-40-24, 5-40-21,
на основании постановления Администрации Ачинского района № 425-П от 

26.09.2017  «О приватизации муниципального имущества (г. Ачинск, ул. Ленина, 33)», со-
общает о продаже муниципального имущества на аукционе:

№ 
Лота

Наименование муниципального имущества

1 Объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу: 
Красноярский край, город Ачинск, ул. Ленина, № 33

1.1 Нежилое здание, адрес:  Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, д 33

1.2 Земельный участок, адрес:  Красноярский край, город Ачинск, ул. Ленина, № 33

Аукцион проводится  в соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственно-
го и муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционер-
ных обществ на специализированном аукционе», решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 26.10.2007 № 20-154Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в Ачинском районе» и решением Ачинского 
районного Совета депутатов Красноярского края от 16.12.2016 № 12-116Р «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ачинского 
района на 2017 год». Способ приватизации объекта муниципального имущества: продажа 
на аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.

Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним документами, принимаются 
по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, со-
гласно графика № 1:

График № 1 

№ 
Лота

Дата нача-
ла подачи 
заявок

Дата окон-
чания по-
дачи за-
явок

Дата опре-
д е л е н и я 
участников 
п р о д а ж и 
имущества 
на аукционе

Дата про-
в е д е н и я 
аукциона 
по прода-
же имуще-
ства

Примечания

1 11.10.2017 
08 часов          
00 минут

07.11.2017           
16 часов 
00 минут 

13.11.2017 
15 часов 
00 минут 

15.11.2017 
10  часов 
00 минут

Прием заявок осущест-
вляется с 8:00 до 12:00, с 
13:00 до 16:00 ежеднев-
но, кроме выходных и 
праздничных дней.

           
Информация об аукционе публикуется в газете «Уголок России» и размещается на 

официальных сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru без 
взимания платы.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества на аукционе, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями договора купли-продажи 
данного имущества осуществляется ежедневно с 8-00 до 16-00 (по местному времени – 
Красноярский край) со дня начала приема заявок на участие в аукционе до дня окончания 
приема таких заявок, кроме выходных и праздничных дней  (обеденный перерыв с 12-00 
до 13-00), по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, каб. 10-1, 
(Глушкова Олеся Николаевна, тел. 5-40-24). 

Все извещения, уведомления участниками аукциона, либо его победителями, либо 
заявителями могут быть получены одним из способов: нарочно, почтовым отправлением 
или посредством электронной почты по указанному в заявлении адресу. 

1. Характеристики муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименова -
ние имуще-
ства

Характеристики имущества

1 Объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, д 33

1.1 Нежилое зда-
ние

Назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 
289,3 кв.м., Материал наружных стен - деревянные, 
год строительства - 1934. Адрес объекта: Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Ленина, д 33; кадастровый номер   
24:43:0201008:264

1.2 З ем ел ь ны й 
участок

Категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под объектом административ-
ного назначения, площадью 263 кв.м.; Адрес объекта: 
Красноярский край, город Ачинск, ул. Ленина, № 33, 
кадастровый номер 24:43:0109020:113

2. Начальная цена продажи имущества, размер задатка, срок и порядок его внесе-
ния, необходимые реквизиты счетов.

2.1. Размер задатка: 20% от начальной цены продажи муниципального имущества.
2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема документов для участия 

в продаже имущества на аукционе  и вносится единым платежом в российской валюте  
по следующим реквизитам: р/с 40302810800003000060 в Отделение Красноярск ИНН 
2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК 
по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администрации Ачинского района л/с 05193D02200 КБК 
00000000000000000180). В платежном поручении в части «Назначение платежа» необхо-
димо указать «Задаток за участие в аукционе по лоту № 1»

2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от имени претендента 
– физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).

2.5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

3. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
3.1. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается про-

давцом в фиксируемой сумме, составляет не более 5 (пяти) процентов начальной цены и 
не изменяется в течение всего аукциона. 

№ 
Лота

Наиме -
нование 
имуще-
ства

Характеристики имущества Ц е н а 
п е р во -
началь-
н о г о 
предло-
ж е н и я 
( р у б . , 
без уче-
та НДС)

Величина 
повыше -
ния цены 
первона -
чального 
п р е д -
ложения 
«шаг аук-
ц и о н а » 
(руб.)

Размер 
задатка: 
20% от 
ц е н ы 
п е р в о -
началь-
н о г о 
предло-
ж е н и я 
(руб.)

1 Объекты муниципальной собственности, 
расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Ленина, 33

588187 25000 117637,4

1.1 Н е ж и -
лое зда-
ние

Назначение: нежилое, 1 – этаж-
ное, общая площадь 289,3 
кв.м., Материал наружных 
стен - деревянные,год строи-
тельства - 1934 Адрес объекта: 
Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Ленина, д 33; кадастровый 
номер 24:43:0201008:264

371531 - -

1.2 Земель-
н ы й 
участок

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: под объектом 
административного назначе-
ния, площадью 263 кв.м.; Адрес 
объекта: Красноярский край, 
город Ачинск, ул. Ленина, 
№ 33, кадастровый номер 
24:43:0109020:113

216656 - -

4. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
4.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, подавшие в 

установленный срок заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной продавцом, и 
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем указанном в разделе 5 настоящего информационного сообщения.

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации данного имущества определяются со ст. 5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукцио-
не с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.

4.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в п. 2.2. 
раздела 2 настоящего информационного сообщения. С претендентами заключается до-
говор о задатке.

4.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупателями документов и требования к их оформлению.
5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формы, которую необходимо получить 

у продавца лично, либо скачать с официальных сайтов в сети интернет, на которых разме-
щено настоящее информационное сообщение), претенденты представляют следующие 
документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

5.2. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5.3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой  у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и докумен-
ты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

6. Порядок определения победителя.
6.1. Определение участников аукциона состоится согласно графику № 1, по адресу: 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж, кабинет 10-13.
6.2. Аукцион состоится согласно графику № 1, по адресу: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний Администрации Ачинского района.
6.3. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя про-

давца, который обеспечивает порядок при проведении торгов.
6.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки).
6.5. Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем 

продавца об открытии аукциона.
6.6. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 

основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляю-

щей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона;

6.7. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 

6.8. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заяв-
ления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.

6.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым за-
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заяв-
ленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

6.10. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними.

6.11 Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона. 

6.12. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

6.13. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто-
явшимся.

6.14. Передача муниципального имущества и оформление права собственности 
на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества 
по итогам аукциона

7.1. Продавец в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключает договор купли-продажи.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

7.3. Победитель торгов при уклонении от подписания договора купли-продажи утра-
чивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет Ачинского 
района.

7.4. В течение пяти рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи по-
бедитель оплачивает выкупную цену имущества отдельными платежными документами 
по реквизитам:

Сумма за нежилое здание по реквизитам: ИНН 2443047756 КПП 244301001 УФК 
по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского района), расчетный счет 
40101810600000010001, БИК 040407001 Отделение Красноярск, ОКТМО 04603000,

код бюджетной классификации 845 1 14 02053 05 0000 410 (Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу).

Сумма за земельный участок по реквизитам: ИНН 2443047756 КПП 244301001 УФК 
по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администрации Ачинского района), расчетный счет 
40101810600000010001, БИК 040407001 Отделение Красноярск, ОКТМО 04603000,

код бюджетной классификации 845 1 14 06025 05 0000 430 (Доходы от продажи зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов).

- оплата НДС в размере 18%, производится на счет: 40101810600000010001, От-
деление Красноярск, получатель УФК по Красноярскому краю (Межрайонная инспекция 
ФНС России № 4 по Красноярскому краю), ИНН 2443024406, КПП 244301001, ОКТМО 
04703000, БИК 40407001, КБК 18210301000011000110.

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

7.6. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к 
покупателю в установленном порядке после полной его оплаты.

7.7. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к 
покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 
имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является дого-
вор купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-
передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

8. Недействительность результатов аукциона.
8.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными рассматриваются 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Признание результатов торгов недействительными влечет недействительность 

договора купли-продажи объектов муниципального имущества, заключенного с победи-
телем торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 

Администрация Ачинского района сообщает о проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Аукцион состоится «13» ноября 2017 года в 10 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского района, на основании ст. 
39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса РФ, в соответствии с постановлением адми-
нистрации Ачинского района от 27.09.2017 № 429-П «О проведении открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности (в 5,7 км на северо-восток от с. Борцы, участок № 71)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора аренды земельного 
участка

Адрес Красноярский край, Ачинский район, в 5,7 км на севе-
ро-восток от с. Борцы, участок № 71

Площадь земельного 
участка (м2)

2023000

Разрешенное использо-
вание

Для сельскохозяйственного использования

Цель использования для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности

Кадастровый номер зе-
мельного участка

24:02:0101011:73

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Право на земельный участок муниципальная собственность Ачинского района 

Сведения о нахождении 
объектов на земельном 
участке

Земельный участок свободный от застройки   

Обременения (ограниче-
ния) земельного участка

К освоению участка приступить после регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Земельный 
участок предоставляется без права изменения уста-
новленного целевого (разрешенного) использования 
участка и передачи прав и обязанностей по договору 
третьим лицам. Победителю аукциона обеспечить 
содержание земельного участка и земель общего 
пользования, прилегающих к нему, в соответствии с 
градостроительным, экологическим, санитарным и 
иным действующим законодательством. 

Форма торгов и подачи 
предложений о размере 
годовой арендной платы 
за земельный участок

открытая

Срок аренды земельного 
участка

49 (сорок девять) лет

Порядок определения ве-
личины арендной платы 
за землю

Размер ежегодной арендной платы определяется по 
результатам аукциона

Начальный размер годо-
вой арендной платы за 
земельный участок

110 000 (сто десять тысяч) рублей

Величина повышения на-
чального размера годо-
вой арендной платы за 
земельный участок (шаг 
аукциона)

3 000 (три тысячи) рублей

Величина задатка 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей

Особые условия Освобождение земельного участка от мусора, 
другие виды работ по благоустройству террито-
рии, вынос в натуру границ земельного участ-
ка обеспечивает правообладатель земельного 
участка (победитель аукциона). Вынос границ в 
натуру осуществляется кадастровым инженером 
за плату.  
В случае необходимости, расчистка земельного 
участка от многолетних лесных насаждений про-
водиться на основании утвержденного проекта 
мелиорации земель, разработанного в соответ-
ствии с технико-экономическим обоснованием и 
учитывающего экологические, санитарные и иные 
стандарты, нормы и правила, по согласованию с 
муниципальным инспектором администрации 
Ачинского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 

тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

5.3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой  у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома доку-
ментов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

6. Порядок определения победителя.
6.1. Определение участников аукциона состоится согласно графику № 1, по 

адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж, кабинет 10-13.
6.2. Аукцион состоится согласно графику № 1, по адресу: Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний Администрации Ачинского района.
6.3. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 

продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов.
6.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аук-

циона (далее именуются - карточки).
6.5. Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представи-

телем продавца об открытии аукциона.
6.6. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование иму-

щества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-

ляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

6.7. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 

6.8. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превыша-
ющей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

6.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

6.10. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

6.11 Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается по-
бедителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона. 

6.12. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

6.13. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.

6.14. Передача муниципального имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства по итогам аукциона

7.1. Продавец в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
с победителем аукциона заключает договор купли-продажи.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукци-
она аннулируются продавцом.

7.3. Победитель торгов при уклонении от подписания договора купли-продажи 
утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет 
Ачинского района.

7.4. В течение пяти рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи 
победитель оплачивает выкупную цену имущества отдельными платежными доку-
ментами по реквизитам:

Сумма за транспортное средство по реквизитам: ИНН 2443047756 КПП 
244301001 УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района), расчетный счет 40101810600000010001, БИК 040407001 Отделение Крас-
ноярск, ОКТМО 04603000,

код бюджетной классификации 845 1 14 02053 05 0000 410 (Доходы от реали-
зации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в 
части реализации основных средств по указанному имуществу).

- оплата НДС в размере 18%, производится на счет: 40101810600000010001, 
Отделение Красноярск, получатель УФК по Красноярскому краю (Межрайонная ин-
спекция ФНС России № 4 по Красноярскому краю), ИНН 2443024406, КПП 244301001, 
ОКТМО 04703000, БИК 40407001, КБК 18210301000011000110.

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

7.6. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество пере-
ходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты.

7.7. Покупателю в течение 10 дней со дня подписания договора необходимо 
обратиться в РЭО ГИБДД для перерегистрации автомобиля. Основанием перере-
гистрации транспортного средства является договор купли-продажи движимого иму-
щества, а также акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг в РЭО 
ГИБДД возлагаются на покупателя.

8. Недействительность результатов аукциона.
8.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными рассматривают-

ся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Признание результатов торгов недействительными влечет недействительность 

договора купли-продажи объектов муниципального имущества, заключенного с победи-
телем торгов.
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12+

Администрация Ачинского района сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Аукцион состоится «13» ноября 2017 года в 10 часов 20 мин., по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского района, 
на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса РФ, в соответствии с 
постановлением администрации Ачинского района от 27.09.2017 № 428-П «О про-
ведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (в 1,3 км на севе-
ро-запад от д. Курбатово, участок № 49)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка

Адрес Красноярский край, Ачинский район, в 1,3 км на северо-за-
пад от д. Курбатово, участок № 49

Площадь земельного 
участка (м2)

1362000

Разрешенное исполь-
зование

Для сельскохозяйственного использования

Цель использования для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности

Кадастровый номер 
земельного участка

24:02:0102005:151

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Право на земельный 
участок

муниципальная собственность Ачинского района 

Сведения о нахожде-
нии объектов на зе-
мельном участке

Земельный участок свободный от застройки   

Обременения (огра-
ничения) земельного 
участка

К освоению участка приступить после регистрации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. Земельный участок 
предоставляется без права изменения установленного це-
левого (разрешенного) использования участка и передачи 
прав и обязанностей по договору третьим лицам. Победи-
телю аукциона обеспечить содержание земельного участ-
ка и земель общего пользования, прилегающих к нему, в 
соответствии с градостроительным, экологическим, сани-
тарным и иным действующим законодательством. 

Форма торгов и по-
дачи предложений 
о размере годовой 
арендной платы за 
земельный участок

открытая

Срок аренды земель-
ного участка

49 (сорок девять) лет

Порядок определения 
величины арендной 
платы за землю

Размер ежегодной арендной платы определяется по ре-
зультатам аукциона

Начальный размер 
годовой арендной 
платы за земельный 
участок

100 000 (сто тысяч) рублей

Величина повышения 
начального размера 
годовой арендной 
платы за земельный 
участок (шаг аукци-
она)

2 000 (две тысячи) рублей

Величина задатка 50 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей

Особые условия Освобождение земельного участка от мусора, другие 
виды работ по благоустройству территории, вынос в на-
туру границ земельного участка обеспечивает правообла-
датель земельного участка (победитель аукциона). Вынос 
границ в натуру осуществляется кадастровым инженером 
за плату.
В случае необходимости, расчистка земельного участка 
от многолетних лесных насаждений проводиться на ос-
новании утвержденного проекта мелиорации земель, раз-
работанного в соответствии с технико-экономическим обо-
снованием и учитывающего экологические, санитарные и 
иные стандарты, нормы и правила, по согласованию с 
муниципальным инспектором администрации Ачинского 
района.  

Задаток в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей перечисляется расчетный 
счет 40302810800003000060 в Отделение Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных от-

ношений и экономики администрации Ачинского района л/с 05193D02200 КБК 
00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обя-
зан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка с кадастровым номером  24:02:0102005:151.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона на 
расчетный счет плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату стоимости 
Участка.   

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

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  адресу: г. Ачинск,                     ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, с «11» октября 2017 года 9 часов 00 минут 
по местному времени и до 16 часов 00 минут «08» ноября 2017 года  по местному 
времени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней.

Участники аукциона будут определены «09» ноября 2017 в 15 часов 00 минут по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 10-13.  

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично, либо через своего представителя, 

представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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 законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ администрация Ачинского района (далее – Администра-
ция) принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администрация в течении 
трех дней извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвращает участникам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе 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.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене 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 единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, Администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после завершения аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят регистрацию и по-

лучают карточку с номером билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерованные билеты, называют пред-
ложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), кратный 
«шагу аукциона», либо поднятия цены предмета аукциона на определенное количе-
ство шагов в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении цены аукциона, аукционист по-
вторяет названный последний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не повысил цену аукциона, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых в день проведения аукциона передается 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 разрешенном использовании, ка-

тегории, местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем 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 предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru/ в течение одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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 аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с побе-
дителем торгов договора аренды земельного участка. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор аренды 
земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник, в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подпи-
сали и не представили в Администрацию указанный договор (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписа-
ны и представлены в Администрацию, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участник не представил в Администрацию 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми указанные договоры заключаются в соответствии с извещением и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Представители участников аукциона должны иметь надлежаще образом 
оформленные доверенности.

Все извещения, уведомления участниками аукциона, либо его победителями, 
либо заявителями могут быть получены одним из способов: нарочно, почтовым от-
правлением или посредством электронной почты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-имущественных отношений УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-1, 10-9, тел. 5-40-24 
и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!

Задаток в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей перечисляется расчетный 
счет 40302810800003000060 в Отделение Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по Красноярскому краю 
(Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района л/с 05193D02200 КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан 
указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка с 
кадастровым номером  24:02:0101011:73.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату стоимости 
Участка.   

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

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, этаж 10, кабинет 10-1, с «11» октября 2017 года 9 часов 00 минут по местному времени 
и до 16 часов 00 минут «08» ноября 2017 года  по местному времени, перерыв на обед 
с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Участники аукциона будут определены «09» ноября 2017 в 15 часов 00 минут по 

адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 10-13.  
Условия участия в торгах

1. Для участия в аукционе заявители лично, либо через своего представителя, пред-
ставляют в установленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса РФ администрация Ачинского района (далее – Администрация) при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Администрация в течении трех дней извещает участ-
ников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвращает участникам аукциона 
внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне 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.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Администрация в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после завершения аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят регистрацию и получают 

карточку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-

теристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерованные билеты, называют предложение 
о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на определенное количество шагов в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении цены аукциона, аукционист повторяет 
названный последний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не повысил цену аукциона, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых в день проведения аукциона передается 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 разрешенном использовании, катего-

рии, местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, послед-

нем 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 участ-

ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегод-

ной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте http://www.

torgi.gov.ru/ в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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 поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем 
торгов договора аренды земельного участка. Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник, в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили 
в Администрацию указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 
представлены в Администрацию, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот участник не представил в Администрацию подписанный 
им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным ко-
дексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занные договоры заключаются в соответствии с извещением и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Представители участников аукциона должны иметь надлежаще образом оформлен-
ные доверенности.

Все извещения, уведомления участниками аукциона, либо его победителями, либо 
заявителями могут быть получены одним из способов: нарочно, почтовым отправлением 
или посредством электронной почты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-имущественных отношений УМС ЗИО 
и Э администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-1, 10-9, тел. 5-40-24 и 5-40-21. 
Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!


