Утверждено
постановлением администрации
муниципального района «Сысольский»
от 12 августа 2022г. № 8/872
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка
Администрация муниципального района «Сысольский» сообщает о проведении открытого
аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Администрация муниципального района «Сысольский». Адрес:
168100, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 35. Телефон: (82131)91-2-12,
факс: (82131)91-8-44.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, на официальном сайте
администрации муниципального района «Сысольский» http://сысола-адм.рф/.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации
муниципального района «Сысольский» от 12.08.2022 года № 8/872 «Об организации и
проведении аукциона по продаже земельного участка».
Форма проведения торгов: открытый аукцион по составу участников.
Дата и время начала приема заявок: 17.08.2022 года, по рабочим дням с 8:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 13:00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 15.09.2022 года до 16:00 часов.
Адрес места приема заявок: администрация муниципального района «Сысольский».
Адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 35, каб.
№ 13.
Дата и время определения участников аукциона: 16.09.2022 года в 11:00 часов.
Место подведения итогов проведения аукциона: администрация муниципального
района «Сысольский». Адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга,
ул. Советская, д. 35, зал заседания.
Для получения информации о допуске к участию в аукционе заявители должны прибыть в
администрацию муниципального района «Сысольский» 16 сентября 2022 года с 13:00 до
15:00 часов, каб. № 13.
Дата и время проведения аукциона: 19.09.2022 года в 10:00 часов.
Место проведения аукциона: Администрация муниципального района «Сысольский».
Адрес: Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 35, зал заседания.
Контактные лица: Давыдова Екатерина Евгеньевна, Плешева Анна Александровна.
Предмет аукциона: продажа земельного участка:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 11:03:1001003:613 из состава
земель населенных пунктов, площадью 152 кв.м, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Республика Коми, Сысольский муниципальный район, сельское поселение
Межадор, д. Шорсай, вид разрешенного использования – ведение огородничества.
Сведения о правах отсутствуют, государственная собственность не разграничена.
Начальная цена продажи,
Размер задатка для
Шаг аукциона, руб.
руб.
участия в аукционе, руб.
2 150,8
1 075,40
64,52
Начальная цена предмета аукциона равна кадастровой стоимости земельного участка.
Размер задатка равен 50% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона определяется в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.

Перечень документов, подаваемых заявителем:
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 (листы паспорта
гражданина с 1 по 20);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических
лиц)
или
единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Все подаваемые заявителем документы не должны иметь неоговоренных
исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на
оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность,
фамилия и инициалы подписавшегося лица).
Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет
Заявитель.
Поданные Заявителями документы на участие в аукционе не подлежат возврату после
завершения аукциона.
Порядок приема заявок для участия в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет лично или через своего представителя
заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (в отношении
каждого лота).
Заявки подаются, начиная с даты, указанной в извещении до даты окончания приема
заявок путем вручения Организатору аукциона в письменном виде.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Поданная заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов. Копия зарегистрированной заявки с отметкой о
приеме передается заявителю.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до 15 сентября 2022 года, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.

Порядок внесения задатка:
Оплата задатка производится лицом, изъявившим желание участвовать в аукционе (далее
– претендент). К участию в аукционе допускаются претенденты, представившие
указанные в заявке документы, и обеспечившие поступление на счет Организатора
аукциона установленную сумму задатка в порядке и сроки, предусмотренные извещением.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона по следующим
реквизитам:
Финансовое управление АМО МР «Сысольский» (Администрация муниципального
района «Сысольский», 05073002351)
Казначейский счет: 03232643876320000700
Единый казначейский счет: 40102810245370000074
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г.
Сыктывкар, БИК 018702501
КБК 0
ОКАТО 87632410
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.
Задаток вносится в срок до 15.09.2022 года (включительно).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов,
является выписка со счета организатора торгов.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии
с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе или в случае, если в аукционе
участвовал только один участник, засчитываются в оплату приобретаемого земельного
участка.
Порядок возврата и удержания задатка:
- в течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона письменного
уведомления об отзыве заявки, если претендент отзывает заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок;
- в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, если
претендент не признан победителем аукциона;
- в течение 3 рабочих дней со дня принятия организатором аукциона решения об отказе в
проведении аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе, не возвращается, в случае уклонения этих лиц
от заключения в установленном порядке договора аренды.
Порядок определения участников аукциона:
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона)
производится комиссией по организации и проведению торгов (аукционов и конкурсов)
(далее – Комиссия).
В день признания претендентов участниками аукциона, Комиссия рассматривает заявки

и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
счет Организатора аукциона.
По результатам рассмотрения документов, Комиссия принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте администрации муниципального района "Сысольский" http://сысолаадм.рф и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов http://www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных
участников аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион является открытым по составу участников.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в
настоящем извещении, на «шаг аукциона».
Начальная цена предмета аукциона - стоимость земельного участка.
При проведении аукциона Организатор аукциона осуществляет аудиозапись аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона,
номера лота, объекта (лота) аукциона, основных характеристик объекта (лота) аукциона,
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

участник (представитель участника) после объявления аукционистом
начальной цены предмета аукциона поднимает карточку в случае, если он согласен
заключить договор купли-продажи по объявленной цене;

аукционист объявляет номер карточки участника (представителя участника),
который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены
предмета аукциона;

аукционист объявляет очередной размер цены предмета аукциона,
увеличенный на «шаг аукциона», на который повышается цена предмета аукциона, а
также номер карточки Участника (представителя Участника), поднявшим ее первым после
объявления аукционистом очередного размера цены предмета аукциона;

если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся;

если после троекратного объявления очередного размера цены предмета
аукциона ни один из Участников (представителей Участников) не заявил о своем
намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку),
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер
выкупной стоимости земельного участка, номер карточки которого был назван
аукционистом последним.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона, и размещаются на официальном сайте администрации муниципального района
"Сысольский" http://сысола-адм.рф и на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru в течение одного
рабочего дня со дня его подписания.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
 на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
 на участие в аукционе была подана одна заявка;
 только один заявитель признан участником;
 в аукционе принимал участие только один участник;
 при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников;
 ни один из участников после троекратного объявления аукционистом
начальной цены предмета аукциона не поднял карточку, т.е. не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона.


В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона.
При этом договор купи-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте администрации муниципального района "Сысольский" http://сысола-адм.рф и на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов http://www.torgi.gov.ru.

Приложение 1 – Форма заявки на участие в аукционе
Администрация муниципального района «Сысольский»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
19 сентября 2022 года
(дата аукциона)
1. Заявитель_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица), действующий на
основании___________________________________________ (Устава, Положения и т.д.), в лице
_____________________________________________________________________________________
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ………………..……… серия ……….… № …………….…….,
дата выдачи «…....» ………………..……. г.
кем выдан………………………………...……………………………………………………………………
Место жительства и/или регистрации
………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………….………………………………………………………………………..
Контактный телефон …………………………..………
ИНН …………………………………………………….
(заполняется индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом)
ОГРН……………………………………………………………………………………………….…………,
Дата регистрации «……...» …………………… ……....….г.
ИНН…………………………………………………………………КПП……………………………………
Адрес (место
нахождения):…………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………….…………
Контактный телефон………………………..…..….
Представитель заявителя (заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности)
……………………………………………………………………………………………………… (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., зарегистрированной в реестре за №
………………………….
Документ, удостоверяющий личность представителя ………………..серия…………№ ………………,
дата выдачи «…....» ……...…… .…....г.
кем
выдан………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
Место жительства и/или регистрации
……………...…....…….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...…………………………………..
Контактный телефон……..………………….………
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка под Лотом
№……………,
расположенным
по
адресу:…………………………………………………………........................................................................
1. обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом
Российской Федерации, и условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,
опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном
сайте администрации Сысольского района http://сысола-адм.рф/;
2. обязуюсь подписать с организатором аукциона протокол рассмотрения заявок на участие в

аукционе и в случае проведения аукциона – протокол о результатах аукциона; в течение 10 (десяти)
дней со дня размещения информации о результатах аукциона заключить договор купли-продажи
земельного участка.
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их
конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
В случае моего проигрыша прошу вернуть задаток за участие в аукционе в размере
__________рублей ___________по следующим реквизитам:
Наименование Банка, в котором у заявителя открыт счет; название города, где находится
банк…………………………………………………………………………………………………………….
р/с………………………………………………………………………………………………………………
БИК……......................
Перечень документов, приложенных к заявке:
1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………...
3………………………………………………………………………………………………………………...
4………………………………………………………………………………………………………………...
Подпись претендента (его полномочного представителя) ………………………………………………...
Заявка принята продавцом: …….час……мин.

«……»………………20__ г. за № ……………………

Подпись уполномоченного лица Продавца ………………………………………………………………..

Приложение № 3 - проект договора
ДОГОВОР № _____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Республика Коми, село Визинга

«____» ___________ 20__ г.

На основании Протокола _________ от ___ № ___ администрация муниципального
района «Сысольский», в лице ________, действующего на основании _______, именуемая в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______ (ФИО), именуемая (-ый) в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий
договор («далее – Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель принять и
оплатить
по
цене
и
на
условиях
настоящего
Договора
земельный
участок, «далее – Участок» с кадастровым номером _________ из состава земель
__________, расположенный по адресу: ___________, с разрешенным видом использования
– _________, площадью _______ кв. м.
1.2. Продавец продал, а Покупатель купил по настоящему договору земельный
участок, указанный в п. 1.1, свободный от иных имущественных прав и претензий третьих
лиц.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет _______ рублей.
2.2. Покупатель выплачивает цену Участка в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента заключения настоящего Договора.
2.3. Полная
оплата
цены
Участка
должна
быть
произведена
до
регистрации права собственности на Участок.
Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется по следующим
реквизитам:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Коми г. Сыктывкар, БИК018702501. Получатель: ИНН 1110001915, КПП
111001001 УФК по Республике Коми (Администрация муниципального района
«Сысольский», 04073002350), Казначейский счет 03100643000000010700, Единый
казначейский счет 40102810245370000074, КБК 923 114 06 013 05 0000 430 (Доходы от
продажи земельных участков, государственной собственности на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов), код ОКТМО - 87 63 24 10.
2.4. Сумма задатка в размере ______ рублей, внесённая Покупателем для участия в
аукционе, включается в общую стоимость сделки, является доказательством участия
Покупателя в аукционе и обеспечением обязательства Покупателя по заключению
настоящего договора и его надлежащему исполнению (ст. 380, 381, 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
В случае отказа Покупателя от оплаты земельного участка по данному договору задаток
ему не возвращается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Продавец обязуется:

3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения
условий, установленных Договором.
3.2.
Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном
настоящим Договором.
3.2.2. Выполнять
требования,
вытекающие
из
установленных
в
соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав
на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам
соответствующих
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления,
создавать
необходимые
условия
для
контроля
за
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их
представителей.
3.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права
собственности
на Участок не
отчуждать
в
собственность третьих лиц
принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.
3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права
собственности на Участок в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Республике Коми.
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Право собственности на Участок подлежит государственной регистрации и
переходит к Покупателю с момента государственной регистрации в Управлении
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии по
Республике Коми. Расходы по регистрации несет Покупатель.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны
несут
ответственность
за
невыполнение
либо
ненадлежащее
выполнение
условий
Договора
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора,
Покупатель выплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки от неуплаченной
суммы равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка РФ. Пени перечисляются по следующим реквизитам:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК018702501. Получатель: ИНН 1110001915, КПП
111001001 УФК по Республике Коми (Администрация муниципального района
«Сысольский», 04073002350), Казначейский счет 03100643000000010700, Единый
казначейский счет 40102810245370000074, КБК 923 1 16 90050 05 0000 140 «Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов», код ОКТМО - 87 63 24 10.
5.3. В случае нарушения Покупателем существенного условия договора об оплате
стоимости земельного участка Продавец вправе требовать расторжения договора (п. 2 ст.
450 Гражданского кодекса Российской Федерации) с соблюдением требований п. 2 ст. 452
Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае расторжения договора по
требованию Продавца (п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации) или
судом, задаток Покупателю не возвращается.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения
земель
допускается
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для Покупателя и Продавца и один - для Управления
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии по
Республике Коми.
Приложение к Договору:
 передаточный акт земельного участка
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Покупатель:
Администрация муниципального района
«Сысольский»
Адрес:
168100,
Республика
Коми,
Сысольский район, с. Визинга, ул.
Советская, д.35
ИНН 1110001915 КПП 111001001
ОГРН 1021100987258
Телефон: 8(2131) 91-845, факс 91-009
_________________________________
_________________ / ___________ /

________________________________
__________________/ ____________/

Приложение к Договору № _____ от ___.___. 201_
купли-продажи земельного участка
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
к договору купли-продажи земельного участка № _____ от ___.____.20_ года
с. Визинга
Администрация

«____» _________ 20_ г.
муниципального

района

«Сысольский»,

в

лице

_______,

действующего на основании _______, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и ________ (ФИО), именуемая (-ый) в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, именуемые далее «Стороны», на основании договора купли-продажи земельного
участка № ____ от ___.____.20_ и Протокола _____ от __ № ___ составили и подписали
настоящий Передаточный акт о передаче недвижимого имущества – земельного участка.
Продавец передал, а Покупатель принял от Продавца следующее недвижимое
имущество:
- земельный участок с кадастровым номером ___________ из состава земель
_______, расположенный по адресу: __________, с разрешенным видом использования ______, площадью _____ кв. м.
Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок в таком виде, в
котором он есть на день подписания настоящего Передаточного акта.
Настоящий Передаточный акт составлен в 3 (трёх) экземплярах, которые находятся:
- у Покупателя;
- у Продавца;
- в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Коми.
Подписи сторон
Продавец:
Покупатель:
Администрация
муниципального
района
«Сысольский»
Адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский
район, с. Визинга, ул. Советская, д.35
ИНН 1110001915 КПП 111001001
ОГРН 1021100987258
Телефон: 8(2131) 91-845, факс 91-009
__________________________________
_________________ / ____________ /

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
«Сысольский»
«Сыктыв»
муниципальнöй районса
АДМИНИСТРАЦИЯ
ул.Советская д.35, с.Визинга
Сысольский район
Республика Коми 168100
тел. 8(82131) 91-845
Е-mail: control@sysola.rkomi.ru
_______________№__________

168100, Республика Коми, с. Визинга,
ул. Советская, д.35 «а»

Управление федеральной службы
государственной регистрации кадастра и
картографии по Республике Коми
Сысольский отдел

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация муниципального района «Сысольский» сообщает, что ___________
(ФИО покупателя) обязательства по оплате цены участка с кадастровым номером
_______________, расположенного по адресу: ___________________, в размере
____________ рублей ____ копеек согласно договору купли-продажи земельного участка
№ _____ выполнены в полном объеме.
Руководитель администрации

___________

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района «Сысольский»
от 29 июля 2022г. № 7/826
Порядок
создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования
муниципального района «Сысольский»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального
закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении Правил создания,
использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов
исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и определяет порядок создания, хранения, использования и
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее именуются Ресурсы).
2. Ресурсы создаются заблаговременно и хранятся в условиях, отвечающих
установленным требованиям по обеспечению их сохранности.
3. Ресурсы предназначены для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории МР «Сысольский», а также для оснащения
территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ) при
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Система Ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района включает в себя:
Ресурсы муниципального района;
Ресурсы предприятий, учреждений и организаций (объектовые запасы).
5. Номенклатура и объемы Ресурсов определяются создающими их органами с
учетом методических рекомендаций, разрабатываемых МЧС России совместно с
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации исходя из
возможного характера чрезвычайных ситуаций, величины возможного ущерба объектам
экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей
территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой
достаточности Ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. При определении
номенклатуры и объемов Ресурсов должны учитываться имеющиеся материальные
ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
6. Номенклатура и объемы Ресурсов утверждаются администрацией района и
создаются исходя из возможного характера опасностей, возникающих при чрезвычайных
ситуациях, предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, природных,

экономических и иных особенностей муниципального района, условий размещения
организаций, а также норм минимально необходимой достаточности Ресурсов для
использования имеющихся сил и средств.
7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Ресурсов,
определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а
также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением
Ресурсов.
8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Ресурсов
муниципального района возлагаются на структурные подразделения администрации МР
«Сысольский», администраций сельских поселений МР «Сысольский».
9. Структурные подразделения администрации муниципального района
«Сысольский», на которые возложены функции по созданию Ресурсов:
а) наделенные статусом юридического лица:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в
Ресурсы;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных
ресурсов в Ресурсы;
в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов
в Ресурсы;
заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку
материальных ресурсов в Ресурсы, а также на ответственное хранение и содержание
Ресурсов;
организуют доставку материальных ресурсов в районы проведения АСДНР;
ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами;
осуществляют контроль за поддержанием Ресурсов в постоянной готовности к
использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением
условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов,
находящихся на хранении в Ресурсах;
подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки,
хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания материальных ресурсов из
Ресурсов;
б) не наделенные статусом юридического лица:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в
Ресурсах;
представляют в сектор ГОЗ, ЕДДС администрации муниципального района
«Сысольский» предложения в бюджетные заявки на очередной год для закупки
материальных ресурсов в Ресурсы;
представляют в сектор ГОЗ, ЕДДС, сектор мобилизационной работы администрации
МР «Сысольский» проекты договоров (контрактов) на поставку материальных ресурсов в
Ресурсы, а также на ответственное хранение и содержание Запаса;
организуют доставку материальных ресурсов в районы проведения АСДНР;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением
условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов,
находящихся на хранении в Ресурсах;
подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки,
хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания материальных ресурсов из
Ресурсов.
10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию и восполнению
Ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
возлагается на сектор ГОЗ, ЕДДС.
11. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов в

Ресурсы или части этих ресурсов допускается заключение договоров (соглашений) на
экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в
постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в строгом соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12. Структурные подразделения администрации района, на которые возложены
функции по созданию Ресурсов и заключившие договоры, предусмотренные пунктом 11
настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями
хранения материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную
поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи,
количество и качество поставляемых материальных ресурсов.
Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе
ответственное хранение Ресурсов, производится за счет средств местного бюджета.
13. Информация о накопленных Ресурсов представляется:
организациями - в администрацию муниципального района «Сысольский» (сектор
ГОЗ, ЕДДС) до 20 января ежегодно;
администрацией муниципального района «Сысольский» - в ГУ МЧС России по
Республике Коми до 25 января ежегодно.
14. Расходование материальных ресурсов из Ресурсов для ликвидации чрезвычайной
ситуации осуществляется по решению Председателя комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности МР «Сысольский» - Главы муниципального района
«Сысольский» - руководителя администрации или лица, его замещающего, на основании
представления сектора ГОЗ, ЕДДС и оформляется письменным распоряжением.
15. Финансирование накопления, хранения и использования Ресурсов
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района «Сысольский»
от 29 июля 2022г. № 7/826
Примерная номенклатура
и объемы материальных ресурсов муниципального образования
муниципального района «Сысольский», создаваемых
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Наименование материальных ресурсов

Единица измерения Количество

1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел. на 3 суток)
Мука

кг

15

Крупы

кг

6

Детское питание

кг

6,75

Мясные консервы

кг

22,5

Рыбные консервы

кг

15

Консервы молочные

кг

9,75

Масло растительное

кг

4,5

Соль

кг

3

Сахар

кг

11,25

Чай

кг

0,3

Палатки

шт.

6

Кровати раскладные

шт.

50

Одеяла

шт.

50

Матрасы

шт.

50

Подушки

шт.

50

компл.

50

Печи длительного горения

шт.

6

Тепловые пушки

шт.

10

компл.

3

Рукавицы рабочие ХБ

пар

50

Рюкзаки

шт.

50

Посуда

компл.

50

кг

30

комплект

10

Спички

короб.

50

Топоры

штук

50

Фляги металлические

штук

50

Канистры для воды (20 л)

штук

17

Доска необрезная

куб.м

10

Цемент

тонн

1

Рубероид

кв.м

80

Шифер (либо профнастил)

кв.м

100

Стекло

кв.м

100

Гвозди

кг

100

Провода и кабели

км

1

погон. м

100

2. Вещевое имущество

Постельные принадлежности

Мобильные осветительные комплексы

Мыло и моющие средства
Свечи

3. Строительные материалы

Трубы разного диаметра

4. Медикаменты
Медикаменты

компл.

50

Автомобильный бензин АИ-92

тонн

1,5

Дизельное топливо

тонн

4

Масла и смазки

тонн

0,25

5. Нефтепродукты

