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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении Положения и состава общественной комиссии
по жилищным вопросам при администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 780 от 21.10.2019 г. Великий Устюг
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ного
образования
«Город
Великий
Устюг» (приложение 1).
2. Утвердить состав общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации
муниципального
образования
«Город Великий Устюг» (приложение 2).
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
1. Утвердить Положение о жилищной
комиссии при администрации муниципальПриложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 21.10.2019 № 780

Положение
об общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации
муниципального образования «Город Великий Устюг»
1. Общие положения

2.8. Обмен жилыми помещениями между
нанимателями по договорам социального
найма на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» между
гражданами, проживающими в жилых помещениях, расположенных как в одном, так и в
разных населенных пунктах на территории
Российской Федерации.
2.9. Передача в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг».
2.10.
Предоставление нанимателю
жилого помещения по договору социального
найма другого жилого помещения меньшего
размера взамен занимаемого жилого помещения на территории муниципального образования «Город Великий Устюг».
2.11. Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в соответствии с областными и муниципальными адресными программами на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг».
2.12. Учёт граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, которым могут быть предоставлены жилые помещения жилищного
фонда области по договорам социального
найма на основании закона Вологодской
области от 17 июля 2006 года № 1471-ОЗ «О
регулировании отдельных жилищных отношений в Вологодской области».
2.13. Рассмотрение обращений граждан по
жилищным вопросам, поступающих в администрацию МО «Город Великий Устюг».

1.1. Общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг» (далее - комиссия) образуется с целью привлечения представителей общественных организаций и граждан к работе по
ведению учета граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, снятию с учета, перерегистрации очередности и предоставлению
жилых помещений муниципального жилищного фонда, вселению граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда
(внесение изменений в договора социального
найма жилых помещений в части включения
в договор граждан за исключением новорожденных детей), заключение договоров поднайма и другим обращениям граждан по
жилищным вопросам.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным
законом
от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Вологодской области, муниципальными правовыми актами, настоящим
Положением.
1.3. Комиссия является постоянно действующим органом.
1.4. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
1.5. Состав и изменения в составе комис3. Порядок работы комиссии
сии утверждаются постановлением администрации
муниципального
образования
3.1. Комиссия состоит из председателя
«Город Великий Устюг».
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря, членов комиссии.
2. Функции комиссии
3.2. Председатель комиссии руководит ее
деятельностью, несет персональную ответКомиссия рассматривает следующие во- ственность за выполнение возложенных на
просы:
комиссию функций.
2.1. Признание граждан малоимущими и
3.3. В отсутствие председателя комиссии
принятие их на учет в качестве нуждающих- ее деятельностью руководит заместитель
ся в жилых помещениях в целях последую- председателя комиссии.
щего предоставления им жилых помещений
3.4. Секретарь комиссии:
по договорам социального найма на террито3.4.1.
Обеспечивает подготовку зарии муниципального образования «Город просов и документов, касающихся выполнеВеликий Устюг».
ния функций комиссии.
2.2. Внесение изменений в список граж3.4.2. Оповещает членов комиссии о дате,
дан, состоящих на учете в качестве нуждаю- времени и месте проведения заседаний.
щихся в жилых помещениях, предоставляе3.4.3.
Оформляет протоколы заседамых по договорам социального найма на ний комиссии.
территории муниципального образования
3.4.4. Готовит проекты постановлений
«Город Великий Устюг».
администрации МО «Город Великий Устюг»
2.3. Снятие граждан с учета в качестве согласно принятых комиссией решений.
нуждающихся в жилых помещениях на тер3.5. Члены комиссии:
ритории
муниципального
образования
3.5.1.
Лично участвуют в заседаниях
«Город Великий Устюг».
комиссии, в случае невозможности участия в
2.4. Предоставление жилых помещений заседании информируют об этом секретаря
по договорам социального найма на террито- комиссии.
рии муниципального образования «Город
3.5.2.
Своевременно представляют
Великий Устюг».
документы и информацию, необходимые для
2.5. Предоставление специализированных рассмотрения на заседаниях комиссии, в
жилых помещений.
пределах своей компетенции.
2.6.
Предоставление по договорам
3.5.3. Пользуются равными правами в ресоциального найма освободившихся жилых шении вопросов, рассматриваемых на засепомещений в коммунальной квартире, либо дании комиссии.
продажа освободившихся комнат в комму3.5.4. В случае несогласия с принятым
нальной квартире (продажи доли в праве решением комиссии излагают письменно
общей собственности) на территории муни- свое мнение, которое подлежит обязательноципального образования «Город Великий му приобщению к протоколу заседания коУстюг».
миссии.
2.7. Вселение в жилое помещение, зани3.5.5. Вносят предложения по улучшению
маемое нанимателем по договору социально- работы комиссии.
го найма, других граждан в качестве членов
3.5.6. Строго руководствуются действуюсемьи на территории муниципального обра- щим законодательством при принятии решезования «Город Великий Устюг».
ний.

3.5.7. Соблюдают конфиденциальность
при рассмотрении представленных документов.
3.6. Заседания комиссии проводятся по
мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее
половины ее членов.
3.7. На заседании комиссии могут присутствовать приглашённые лица.
3.8. Решение комиссии принимается большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства
голосов присутствующих голос председателя комиссии является решающим.
3.9. Решения комиссии оформляются протоколом, в котором указываются:
- дата заседания и номер протокола;
- список членов комиссии, присутствующих на заседании;
- решения, принятые комиссией.
Нумерация протоколов производится в
течение года в возрастающей последовательности.

Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим и секретарем.
Протокол заседания комиссии пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется
печатью, исправления в протоколах запрещены.
3.10. Оформление документов комиссии
осуществляет отдел городского хозяйства
администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».
4. Права комиссии
При рассмотрении вопросов комиссия
имеет право:
4.1. Принять положительное решение по
рассматриваемому вопросу.
4.2. Дать мотивированный отказ в удовлетворении просьбы (требования) заявителя.
4.3. Отложить принятие решения до предоставления необходимых документов либо
для дополнительного изучения вопроса.
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 21.10.2019 № 780

Состав
общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации
Кишкин С.А.
Козулина И.А.
Утусикова Е.М.
Члены комиссии:
Башкин А.И.
Голев А.В.
Голикова О.В.
Заескова А.В.
Костромитин С.П.
Обухов А.Н.
Подволоцкая А.А.
Чебыкина Г.В.

- руководитель администрации МО «Город Великий Устюг»,
председатель комиссии
- первый заместитель руководителя администрации
МО
«Город Великий Устюг», заведующий юридическим отделом, заместитель председателя комиссии
- ведущий специалист отдела городского хозяйства администрации МО «Город Великий Устюг», секретарь комиссии.
- депутат Совета МО «Город Великий Устюг»;
- депутат Совета МО «Город Великий Устюг»;
- заместитель заведующего юридическим отделом администрации МО «Город Великий Устюг»;
- заведующий отделением срочного социального обслуживания бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»;
- председатель городского Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов;
- депутат Совета МО «Город Великий Устюг»;
- ведущий специалист юридического отдела администрации
МО «Город Великий Устюг»;
- председатель районной общественной организации профсоюза работников образования и науки

О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 790 от 24.10.2019 г. Великий Устюг
Руководствуясь статьей 32 Устава муници- «Город Великий Устюг» следующие изменепального образования
«Город Великий ния:
Устюг»,
дополнить реестр мест (площадок) накопПОСТАНОВЛЯЮ:
ления твердых коммунальных отходов на
территории муниципального образования
1. Внести в постановление администра- «Город Великий Устюг», являющийся приции муниципального образования «Город ложением к постановлению администрации
Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об МО «Город Великий Устюг» от 06.11.2018
утверждении реестра мест (площадок) № 755, столбцом 5 и строками 128, 129 сленакопления твердых коммунальных отходов дующего содержания:
на территории муниципального образования
Данные о нахождении мест (площадок)
накопления твердых
коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

№

Улица

12
8

ул. Красная гора

Перекресто
к

Дом

15

количество
контейнеров

2

О
бъ
е
м
ко
нт
ей
не
ра
М
3

1,
1

Данные о
собственниках мест
(площадок
накопления
ТКО)

Данные об

источниках
образования
твердых коммунальных отходов, которые
складируются в
местах (на площадках) накопления твердых
коммунальных
отходов

Характер
истика
покрыти
я
площадки

грунт

Администрация МО
«Город Великий Устюг»
ОГРН
10535006526
44
Адрес:
162390, Вологодская
обл., Великоустюгский рон, г. Великий Устюг,
Советский
пр., 74

Жилые дома, расположенные по адресам:
- г. Великий Устюг,
ул. Хабарова, дома
3,6,8,10;
- г. Великий Устюг,
ул. Красная гора, д.
15;
- г. Великий Устюг,
ул. Красноармейская,
д. 113
:

1

12
9

ул. Красноармейск
ая

115
(чер
ез
дорогу
)

2

2. Настоящее постановление вступает в
силу с даты его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1,
1

бетон

Администрация МО
«Город Великий Устюг»
ОГРН
10535006526
44
Адрес:
162390, Вологодская
обл., Великоустюгский рон, г. Великий Устюг,
Советский
пр., 74

Жилой дом, расположенный по адресу: г.
Великий Устюг, ул.
Красноармейская, д.
113

С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

Об участии в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 24.10.2019 г. Великий Устюг
С целью участия населения муниципального образования «Город Великий Устюг» в
осуществлении местного самоуправления,
руководствуясь статьей 33 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Принять участие в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» II подгруппа.
Начать прием предложений от населения
по общественной территории, на которой
будет реализовываться проект создания ком-

фортной городской среды с 28.10.2019 по
08.11.2019 (включительно);
Определить пунктом сбора предложений
от населения по общественной территории,
на которой будет реализовываться проект
создания комфортной городской среды администрацию муниципального образования
«Город Великий Устюг»:
Почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, проспект Советский, 74, кабинет 7.
Телефон/факс: 8 (81738) 2-73-43.
Адрес
электронной
почты:
mail@movustug.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования.
С.А. Капустин
Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
по проекту: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью
107 кв. м с кадастровым номером 35:10:0102006:6, расположенного по адресу: Вологодская
область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, между домами №73 и
№75
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные слушания)
"24" октября 2019 г.
(дата оформления заключения)
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
МО «Город Великий Устюг»
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью
107 кв. м с кадастровым номером 35:10:0102006:6, расположенного по адресу: Вологодская
область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, между домами №73 и
№75.
3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 участника.
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений
от 24.10.2019 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных
предложений и замечаний:
N
п/п

Содержание
предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или
публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности
или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N
п/п

Содержание
предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных—слушаний: предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка
(павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 107 кв. м с кадастровым номером 35:10:0102006:6, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, между домами №73 и №75.
8. Подпись представителя организатора общественных обсуждений или—публичных
слушаний:
/
Капустин С.А.
/
(подпись) // (расшифровка подписи)

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже
земельных участков для целей, не связанных со строительством
В соответствии с распоряжением админив) участникам аукциона выдаются пронустрации МО «Город Великий Устюг» от мерованные билеты, которые они поднима22.10.2019 года № 513-р «О подготовке и ют после оглашения аукционистом начальпроведении аукциона по продаже земельных ной цены и каждой очередной цены в случае,
участков для целей, не связанных со строи- если готовы купить земельный участок в
тельством», администрация МО «Город Ве- соответствии с этой ценой;
ликий Устюг» (организатор аукциона, продаг) каждую последующую цену аукционист
вец), 162390 Вологодская область, Велико- назначает путем увеличения текущей цены
устюгский район, г. Великий Устюг, Совет- на "шаг аукциона". После объявления оческий пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43 редной цены аукционист называет номер
объявляет о продаже на аукционе земельных билета участника аукциона, который первым
участков.
поднял билет, и указывает на этого участниФорма торгов – аукцион.
ка аукциона. Затем аукционист объявляет
Состав участников аукциона – открытый. следующую цену в соответствии с "шагом
Форма подачи предложений по цене – от- аукциона";
крытая.
д) при отсутствии участников аукциона,
Место, дата, время проведения аукциона: готовых купить земельный участок в соотаукцион состоится 28 ноября 2019 года в ветствии с названной аукционистом ценой,
11.00 по адресу: Вологодская область, Вели- аукционист повторяет эту цену 3 раза.
коустюгский район, г. Великий Устюг, СоЕсли после троекратного объявления очеветский проспект, д. 74, каб. № 15.
редной цены ни один из участников аукциоПорядок проведения аукциона по продаже на не поднял билет, аукцион завершается.
земельного участка:
Победителем аукциона признается тот участа) аукцион ведет аукционист;
ник аукциона, номер билета которого был
б) аукцион начинается с оглашения аукци- назван аукционистом последним.
онистом наименования, основных характериПротокол об итогах аукциона составляется
стик и начальной цены земельного участка, в двух экземплярах, подписывается органи"шага аукциона" и порядка проведения аук- затором аукциона и победителем аукциона,
циона;
один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора

аукциона и является основанием для заключения договора купли - продажи земельного
участка.
В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона организатор аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена
земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора куплипродажи земельного участка ранее чем через 10
дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской
Федерации www. torgi. gov.ru. Форма платежа путем безналичного перечисления денежных
средств на счет Продавца.
Реквизиты для перечисления денежных
средств:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий Устюг»)
ИНН 3526019948, КПП 352601001 на расчетный счет 40101810700000010002 в Отделение
Вологда
г.
Вологда,
КБК
91511406013130000430 Доходы от продажи
земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), БИК 041909001, ОКТМО
19614101(указать адрес земельного участка).
Сроки и порядок платежей по результату
аукциона: оплата стоимости объектов по результатам аукциона по Лоту производится в не
поздние 30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка.
На аукцион выставляются:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым
номером 35:10:0101013:1012, общей площадью
1200 кв. м, расположенной по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий
Устюг, ул. Кузнецова, д.11а, для целей, не связанных со строительством с видом разрешенного использования «обслуживание магазина».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка – 601 060
(Шестьсот одна тысяча шестьдесят) рублей 00
копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 18 031 (Восемнадцать тысяч
тридцать один) рубль 80 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 120 212 (Сто двадцать
тысяч двести двенадцать рублей) рублей 00
копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым
номером 35:10:0103020:23, площадью 778 кв.
м., расположенный по адресу: Вологодская
область, р-н Великоустюгский, г. Великий
Устюг, ул. Советский проспект, д.18, для целей, не связанных со строительством с видом
разрешенного использования «для посадки
овощей».
Права на земельный участок: государственная собственность.
Начальная цена земельного участка – 674 530
(Шестьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот
тридцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 20 235 (Двадцать тысяч двести
тридцать пять) рублей 90 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 134 906 (Сто тридцать
четыре тысячи девятьсот шесть) рублей 00
копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК
по
Вологодской
области
(Администрация МО «Город Великий Устюг»
л/с 915300011), ИНН 3526019948, КПП
352601001,
БИК
041908000,
р/сч.
40302810300085000022 в Расчетно - кассовом
центре г. Великий Устюг, Вологодской области
в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000
00 0000 000) тип средств - 04.00.00 ОКТМО
19614101 задаток на участие в аукционе по
приобретению земельного участка (указать
адрес земельного участка).
Возврат задатка:
Задаток возвращается участникам аукциона,
за исключением его победителя, в течение 3-х
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию
в аукционе, задаток возвращается в течение 3х рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в оплату
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный победителем аукциона,
не заключившим в установленном порядке
договора купли-продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель имеет право подать только
одну заявку на участие в торгах.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором
аукциона, если ей присвоен регистрационный
номер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
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. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола,
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного
участка в течение 30 дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров
не
были
ими
подписаны
и представлены в адрес организатора аукциона,
организатор аукциона предлагает заключить
договор купли-продажи земельного участка
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, который
сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора куплипродажи участник не представил организатору
аукциона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами
для
участия
в
аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) 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;
г) документы, подтверждающие внесение
задатка (платёжный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка).
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми
к ней документами представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим
законодательством и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами
регистрируются
организатором
аукциона
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре
заявки организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием
ее номера, даты и времени подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются
ежедневно в рабочие дни с 24 октября 2019
года по 24 ноября 2019 года с 08.00 час. до
17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 25 ноября
2019 года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект,
д. 74, каб. № 1.
Осуществление осмотра земельного участка
самостоятельно, либо по предварительному
согласованию, телефон 8 (81738) 2-72-43, 2-6945.
Бланки заявок, существенные условия договора купли-продажи, размещены на официальном сайте продавца http://movustug.ru, а также
на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 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.
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