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НОВЫЙ ПУТЬ
Официально

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
25.12. 2015 г.                            № 69

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения Устава Варнавинского 
муниципального района Нижегородской обла-
сти в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь пунктом 1 части 10 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 1 части 1 статьи 25 Устава Вар-
навинского муниципального района  Земское 
собрание решило:

1. Внести изменения в Устав Варнавинского 
муниципального района Нижегородской обла-
сти согласно приложению.

2. Направить прилагаемые изменения в 
Устав Варнавинского муниципального района 
Нижегородской области в территориальный 
орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Изменения, внесенные в Устав, вступают 
в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования).

Глава местного самоуправления 
Варнавинского 

муниципального района  
В.Ю. ШТАНОВ

Приложение
к решению Земского собрания

Варнавинского муниципального  района 
Нижегородской области от 25.12.2015 г.  № 69

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
ВАРНАВИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1) в части 1 статьи 5:
а) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов»; 

б) дополнить пунктом 19.3 следующего 
содержания:

«19.3) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального района, охрана 

объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории 
муниципального района;»;

в) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района»;

2) статью 5.2. дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

«3. Органом местного самоуправления, упол-
номоченным на осуществление муниципального 
контроля на территории Варнавинского муни-
ципального района, является администрация 
Варнавинского муниципального района. Порядок 
организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности 
устанавливается муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления.»

3) в статье 14:
а) в части 1 слова “представительного органа 

муниципального образования или главы админи-
страции” заменить словами “Земского собрания 
Варнавинского муниципального района, главы 
местного самоуправления Варнавинского муни-
ципального района.”;

б) в части 2 слова “главой администрации, 
– глава администрации” заменить словами “гла-
вой местного самоуправления - глава местного 
самоуправления.”;

в) в части 3:
– в пункте 1) слова “проект устава района или 

акта о внесении изменений в устав района“ за-
менить словами “проект устава муниципального 
района, а также проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав,“;

– пункт 4) изложить в следующей редакции: 
«4) вопросы о преобразовании муниципаль-

ного района, за исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», для преобразования 
муниципального района требуется получение 
согласия населения муниципального района, 
выраженного путем голосования.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публич-

ных слушаний определяется муниципальным 
правовым актом Земского собрания Варнавин-
ского муниципального района и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жителей 
района о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей района, опубликование 
результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых решений.»;

д) в части 6 после слов «внесении изменений» 

дополнить словами «и дополнений»; после слов 
«указанные изменения» дополнить словами «и 
дополнения»; 

 4) в статье 29:
а) пункт 2) части 6 после слов «зарегистриро-

ванного в установленном порядке» дополнить 
словами «, совета муниципальных образований 
Нижегородской области, иных объединений 
муниципальных образований»;

б) часть 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность,  должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

в) часть 6.2. статьи 29 после слов «по граж-
данскому» дополнить словом «, администра-
тивному»;

5) статью 30 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 30. Досрочное прекращение полно-
мочий депутата Земского собрания

1. Депутат Земского собрания Варнавинского 
муниципального района досрочно прекращает 
свои полномочия в случае:

– смерти;
– отставки по собственному желанию;
– признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
– признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
– вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
– выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
– прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного 

самоуправления;
– отзыва избирателями;
– досрочного прекращения полномочий 

Земского собрания;
– призыва на военную службу или направ-

ления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу в случае осуществления 
полномочий на непостоянной основе;

– в иных случаях, установленных федераль-
ным законом.

2. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

3. В случае формирования Земского собрания 
из состава представительных органов поселе-
ний, полномочия депутата Земского собрания 
прекращаются досрочно в случае прекращения 
его полномочий соответственно в качестве 
главы поселения, депутата представительного 
органа поселения в составе Варнавинского 
муниципального района.

4. Полномочия депутата Земского собрания, 
избранного главой Варнавинского муници-
пального района, возглавляющим местную 
администрацию, прекращаются.

5. Решение Земского собрания о досрочном 
прекращении полномочий депутата Земского 
собрания принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями 
Земского собрания, – не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.»

6) в статье 31:
а) абзац второй части 2 дополнить словами 

«с правом решающего голоса.»;
б) часть 19 после слов «по гражданскому» 

дополнить словом «, административному»;
в)  часть 21 признать утратившей силу;   
7) в части 3 статьи 33 слова «из своего соста-

ва» исключить; 
8)  в статье 36 абзац первый пункт 1):
 а) подпункт 1.14) изложить в следующей 

редакции:
 «1.14) участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов»; 

б) дополнить подпунктом 1.22.1) следующего 
содержания:

«1.22.1) сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального района, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-

ного) значения, расположенных на территории 
муниципального района;»;

 в) подпункт 1.29) изложить в следующей 
редакции:

«1.29) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района»;

9) часть 5 статьи 41 дополнить абзацем 2 
следующего содержания: 

«В случае, если глава местного самоуправления 
исполняет полномочия председателя Земского 
собрания с правом решающего голоса, голос главы 
местного самоуправления учитывается при при-
нятии устава района, муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав 
района как голос депутата Земского собрания.»

10)  в части 6 статьи 48 слова «затрат на их 
денежное содержание» заменить словами «рас-
ходов на оплату их труда»;

11)  статью 53 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 53. Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального  района

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

12) статью 57 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 57. Субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты,  предоставляемые 
из местных бюджетов 

1. Законом Нижегородской области может 
быть предусмотрено предоставление бюджету 
Нижегородской области субсидий из местных 
бюджетов в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетам городского и сельских поселе-
ний могут быть предоставлены субвенции из 
бюджета муниципального района в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Бюджетам городского и сельских поселе-
ний могут быть предоставлены иные межбюд-
жетные трансферты из бюджета муниципаль-
ного района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального района могут 
быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджетов городского и сельских 
поселений в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

 13) статью 59.5 дополнить частью 2.9. следу-
ющего содержания:

 «2.9. Органы государственного контроля 
(надзора) при установлении сроков для устране-
ния выявленных нарушений обязаны учитывать 
необходимость соблюдения органами местного 
самоуправления требований и процедур, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации.».

15 марта 2016 года в 10-00 часов в Адми-
нистрации Варнавинского муниципального 
района Нижегородской области по адресу: Ни-
жегородская область, Варнавинский район, р.п. 
Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 3, состоится 
АУКЦИОН открытый по составу участников по 
продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.

1.Организатор аукциона
Организатор аукциона – Администрация 

Варнавинского муниципального района Ни-
жегородской области. Уполномоченное лицо 
– Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Варнавинского 
муниципального района (далее – Комитет)  
(606760, Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п.Варнавино, пл.Советская, д.1, каб.23). 
Адрес электронной почты: kumivarn@mts-nn.ru 

Номер контактного телефона: 8(83158) 
36035

2.Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Основание для проведения аукциона — По-
становление администрации Варнавинского 
муниципального  района  

Нижегородской области от  08.02.2016г. №62.

3.Порядок проведения аукциона
Аукцион является открытым по составу 

участников. 
Прием заявок на участие в аукционе (далее 

– заявки) производится секретарем конкурсной 
(аукционной) комиссии организатора аукциона 
(далее – аукционная комиссия) по адресу: Нижего-
родская область, Варнавинский район, р.п. Варна-
вино, пл. Советская, д.1, администрация, каб. №23 
(КУМИ), с момента опубликования настоящего 
информационного сообщения с 12 февраля 2016 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней,  с 8.00 до 17.00 (перерыв 12.00-13.00).

Срок окончания приема заявок – 11 марта  
2016 года 16-00 час.

Признание заявителей участниками аук-
циона (определение участников аукциона) 
производится аукционной комиссией по адресу: 
Нижегородская область, Варнавинский район, 
р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, каб. 23 – 14 
марта 2016 года в 14-00 час.

Аукцион проводится аукционной комиссией 
по адресу: Нижегородская область, Варнавин-
ский район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, 
каб. 3, 15 марта  2016 года в 10-00 час.

Подведение итогов аукциона производится 
по адресу: Нижегородская область, Варнавин-
ский район, р.п. Варнавино, пл. Советская, д. 1, 
каб. 3, в день проведения аукциона, 15 марта  
2016 года.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший максимальную цену за 
земельный участок.

Аукцион ведет аукционист в присутствии 
аукционной комиссии.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты участника аукциона (далее 
– билеты), которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены за 
земельный участок и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с этим размером 
цены за земельный участок.

Каждую последующую цену земельного 

участка аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей величины   на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены земельного 
участка аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи с внесе-
нием  названным аукционистом размером цены 
за земельный участок, аукционист повторяет 
эту цену три раза.

Если после троекратного объявления оче-
редного размера  цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о победителе аукциона по продаже  
земельного участка, называет цену и номер 
билета победителя аукциона.

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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-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 заклю-
чение указанных договоров ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Подведение итогов аукциона и объявление 
о принятом решении производится аукцион-
ной комиссией в месте и в день проведения 
аукциона.

Выдача аукционной документации на бу-
мажном носителе и подача заявок об участии в 
аукционе производится по адресу: Нижегород-
ская область, Варнавинский район, р.п. Варна-
вино, пл. Советская, д. 1, каб. 23 (КУМИ), в дни 
и часы, установленные для приема заявок при 
предъявлении документа, подтверждающего 
полномочия обратившегося лица. 

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, совместно с представителем 
организатора аукциона 19 февраля 2016 года в 
13-00 часов, в другое время – самостоятельно.  

Телефон для справок: 8(83158) 36035.
Официальный сайт организатора аукциона  

www.варнавино-район.рф 

4.Предмет аукциона
Предметом аукциона является право соб-

ственности на земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена.

Характеристика земельного участка:

Категория земель: земли населенных пун-
ктов;

Обременения земельного участка отсут-
ствуют.

Вид приобретаемого права: собственность.
Примечание: земельный участок свободен от 

прав третьих лиц.
Порядок  внесения  итоговой цены земель-

ного участка
Победитель аукциона обязан выплатить за 

приобретаемый земельный участок  итоговую 
цену (за вычетом задатка) в течение 30 дней с 
момента подписания договора купли-продажи 
земельного участка.

5.Начальная цена предмета аукциона
 Начальный размер рыночной стоимости 

земельного участка установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении 
рыночной оценки, составленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности в декабре 2015г.

6.Форма заявки на участие в аукционе, поря-
док подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе претендент перечис-
ляет задаток на счет организатора аукциона.

После перечисления задатка претендент пред-
ставляет (лично или через своего представителя) 
секретарю аукционной комиссии в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Варнавинского муниципального 
района (Нижегородская область, р.п. Варнавино, 
пл. Советская, дом 1, каб. 23) с 12 февраля 2016 года 
(с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) по 11 
марта 2016 года (до 16-00)  следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по форме, 
согласно приложению №1 к настоящему из-
вещению с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 

– платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка (ориги-
нал) (срок поступления задатка на счет орга-
низатора — до дня окончания приема заявок, 
то есть до 11 марта 2016 года включительно);

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 

– 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;

– опись представленных документов.
Представление документов, подтверждаю-

щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Заявка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора аукциона, другой 
— у претендента.

В случае подачи заявки представителем 
претендента вместе с документом, удостоверя-
ющим личность представителя, предъявляется 
документ, удостоверяющий его полномочия.

Один претендент имеет право подать в отно-
шении предмета аукциона только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, 
проверяются секретарем аукционной комиссии 
по комплектности и регистрируются в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки 
секретарем аукционной комиссии делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени принятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, 
установленного для приема заявок, возвраща-
ется претенденту или его уполномоченному 
представителю вместе с документами под рас-
писку, в день ее поступления. На такой заявке 
секретарем аукционной комиссии делается 
отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую 
заявку до окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток претенденту в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации отзыва в 
журнале приема заявок, а так же не признания 
участником или победителем аукциона.

7.Размер задатка, порядок внесения задатка 
участниками аукциона и возврата им задатка,

 банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка

Размер задатков указан в разделе 4 настоя-
щего извещения.

Организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех банковских дней со 
дня оформления Протокола о признании заяви-
телей участниками аукциона, со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвращает 
задаток участникам аукциона, которые не стали 
победителями, а в случаях отзыва заявки со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. Задатки 
возвращаются на реквизиты указанные в заявке.

Реквизиты перечисления задатка: Фи-
нансовое Управление администрации Вар-
навинского района (КУМИ администрации 
Варнавинского района л/с 23030104040) 
р / с ч е т  4 0 3 0 2 8 1 0 4 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 4 ,  к / с 
30101810100000000751 в ОАО КБ «Ассоциация» 
ДО Варнавино; получатель – ИНН 5207002437, 
КПП 520701001, БИК 042282751.

Проекты договора купли-продажи земельного 
участка, соглашения о задатке, форма заявки на уча-
стие в аукционе размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же 
на официальном сайте администрации Варнавинского 
муниципального района www.варнавино-район.рф.

Комитет по  управлению муниципальным имуществом администрации Варнавинского района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 
№ лота

Адрес К а д а с т р о в ы й 
номер

Р а з р е -
шенное ис-
пользование

П л о -
щадь кв. 
м.

Началь-
ная цена, 
руб.

Сумма 
з а д а т к а , 
руб.

Шаг аук-
циона, руб.

1 Нижегородская 
область, Варнавин-
ский район,  д.Пру-
довка, на рассто-
янии 250 метров 
на северо-запад от 
ОМЗ 321

52:06:0030004:30 П р и ус а -
дебный уча-
сток лично-
го подсобно-
го хозяйства

5000 130300-
00

26060-
00

3909-00

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка (лот____)
расположенного______________________________________________________________для ___________________________________________________
р.п. Варнавино                                                                                                                                                     «____» _______________ г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица: наименование, юр. адрес, банковские реквизиты для физического лица: ФИО, адрес, 

паспортные данные)
в лице __________________________________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                      (должность, ФИО)      
действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________,
                                          (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, относящегося к категории земель  

населенных пунктов, расположенного ______________________________________________ для _________________________, проводимом 
«15» марта 2016 г. Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Варнавинского района:  

1.Настоящей заявкой подтверждаем, что:
–  в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе 

ликвидации.
– отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

– отсутствуют сведения 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.

2. Обязуемся в случае, если наша организация будет признана победителем аукциона заключить с администра-
цией Варнавинского района Нижегородской области договор купли-продажи земельного участка.

3. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями, указанными в изве-
щении о проведении торгов.

4. С условиями аукциона и извещением ознакомлены, согласны.
5.Осмотр земельного участка на местности нами произведен, претензий по состоянию земельного участка 

не имеется.
Реквизиты счета (для возврата задатка) __________________________________________________________________
Адрес местонахождения:______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (если имеется):________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________
             Руководитель (должность)        ________________ ________________________________
                            м.п.                                              (подпись)                                       (ФИО)   
Заявка принята Продавцом:                    Час.______мин._______  «_____»________________20__г.
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________
Отметка об отказе в принятии заявки _______________________


