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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
августа 2020 года № 244

Российская Федерация
Костромская область
Администрация городского округа
город Мантурово Костромской области

Российская Федерация
Костромская область
Администрация городского округа город Мантурово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2020 года № 261
О внесении изменений в постановление
от « 14 » августа 2020 года № 254
О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Мантурово
Об утверждении перечня должностных лиц
администрации городского округа город Мантурово
от 14 сентября 2017 года № 194-п
отраслевых (функциональных) органов администраот 30 июня 2017 года № 149
«Об определении мест для отбывания
ции городского округа город Мантурово, уполномо«Об утверждении порядка предоставления субсидий
исправительных работ, назначенных осужденному,
ченных собирать материалы для привлечения
из бюджета городского округа город Мантурово
не имеющему основного места работы, а также видов
к ответственности и составлять протоколы
юридическим лицам и индивидуальным
обязательных работ, выполняемых осужденными, и
по ст. 20.6.1 КоАП РФ
предпринимателям на возмещение недополученных
объектов, на которых отбываются указанные работы»
В целях реализации постановления губернатора Костдоходов и (или) финансового обеспечения
Руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса Рос- ромской области №45 от 04.04.2020 года "О приостановле(возмещения) затрат в связи с оказанием
сийской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнитель- нии (ограничении) деятельности организаций и индивидуаль- коммунальных услуготопления и ГВС потребителям
ного кодекса Российской Федерации, по согласованию с фи- ных предпринимателей в условиях введения режима повыгородского округа город Мантурово»
лиалом по Мантуровскому району ФКУ УИИ Управления Фе- шенной готовности с целью недопущения завоза и распростВ соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Росдеральной службы исполнения наказаний России по Кост- ранения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на тер- сийской Федерации, Постановлением Правительства РФ от
ромской области, в целях актуализации перечня организа- ритории Костромской области", постановления губернатора 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным праций для отбывания осужденными наказаний в виде испраКостромской области №43 от 04.04.2020 года "Об особом вовым актам, муниципальным правовым актам, регулируювительных и обязательных работ на территории городского
порядке передвижения лиц и транспортных средств в услощим предоставление субсидий юридическим лицам (за исокруга город Мантурово
виях введения режима повышенной готовности с целью неключением субсидий государственным (муниципальным) учадминистрация городского округа город Мантурово по- допущения завоза и распространения новой коронавирус- реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
становляет:
ной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской обла- физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг",
1. Внести в постановление администрации городского сти", выполнения поручения оперативного штаба админист- руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образоокруга город Мантурово от 14 сентября 2017 года № 194-п
рации городского округа город Мантурово по противодей- вания городской округ город Мантурово Костромской облас«Об определении мест для отбывания исправительных раствию распространению новой коронавирусной инфекции ти и в целях уточнения отдельных положений порядка пребот, назначенных осужденному, не имеющему основного ме- (протокол от 13.08.2020 года), на основании распоряжения доставления субсидий из бюджета городского округа город
ста работы, а также видов обязательных работ, выполняе- Правительства РФ от 12.04.2020 N 975-р «О перечне должно- Мантурово,
мых осужденными, и объектов, на которых отбываются укастных лиц органов управления и сил единой государственадминистрация городского округа город Мантурово позанные работы» (в ред. постановлений от 27 сентября 2017 ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
становляет:
года №210, от 30 ноября 2017 года №314, от 14 декабря 2017 ситуаций, включая должностных лиц органов исполнитель1. Внести в постановление администрации городского окгода №320, от 29 декабря 2017 года №352, от 10 января 2018 ной власти субъектов Российской Федерации, имеющих пра- руга город Мантурово от 30 июня 2017 года № 149 «Об утвергода № 4-п, от 28 февраля 2018 года № 45-п, от 22 августа
во составлять протоколы об административных правонаруждении порядка предоставления субсидий из бюджета го2018 года № 215, от 17 сентября 2018 года № 243, от 02
шениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российсродского округа город Мантурово юридическим лицам и инноября 2018 года № 308, от 13 декабря 2018 года № 361, от 30кой Федерации об административных правонарушениях»
дивидуальным предпринимателям на возмещение недопоапреля 2019 года № 217, от 11 июля 2019 года № 318, от 19
администрация городского округа город Мантурово по- лученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмемарта 2020 года № 94, от 13 июля 2020 года № 220) следу- становляет:
щения) затрат в связи с оказанием коммунальных услуг отоющее изменение:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц пления и ГВС потребителям городского округа город Манту1.1.дополнить Приложение №1 к постановлению пункотраслевых (функциональных) органов администрации го- рово» (в ред. постановлений от 21 июля 2017 года № 158, от
том 22 следующего содержания:
родского округа город Мантурово, уполномоченных собирать 09 февраля 2018 года № 39, от 22 марта 2018 года № 73, от
материалы для привлечения к ответственности по ст. 20.6.1 26.09.2018 года № 265, от 23.11.2018 года № 318-п) следуюКоАП РФ лиц, допустивших нарушения установленных трещее изменение:
бований в период введения режима повышенной готовнос1.1. второй абзац пункта 5 Порядка предоставления суб2. Настоящее постановление вступает в силу cо дня его ти (приложение 1).
сидий изложить в следующей редакции:
официального опубликования (обнародования).
2. Указанные в пункте 1 настоящего постановления дол«Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте
Глава городского округа город Мантурово
жностные лица администрации городского округа город Ман- 3 настоящего Порядка, в целях финансового обеспечения
А.М. СМИРНОВ турово в период действия режима повышенной готовности (возмещения) затрат (расходов) получателя субсидии, свяуполномочены проводить рейдовые осмотры организаций занных с оказанием коммунальных услуг отопления и ГВС
Российская Федерация
(индивидуальных предпринимателей), в отношении которых потребителям городского округа город Мантурово.».
Костромская область
не установлено приостановление (ограничение) деятельно2. Настоящее постановление подлежит официальному
Администрация городского округа город Мантурово
сти и запрет на их посещение гражданами, а также организа- опубликованию (обнародованию).
ций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих
Глава городского округа город Мантурово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
деятельность с ограничениями, в т.ч.:
А.М СМИРНОВ
от 10 августа 2020 года № 247
1) осуществлять фиксацию соблюдения требований, усОб утверждении Порядка уведомления
тановленных постановлением губернатора Костромской обРоссийская Федерация
муниципальными служащими администрации
ласти от 04.04.2020 № 45, постановлением губернатора КоКостромская область
городского округа город Мантурово
стромской области от 04.04.2020 № 43;
Администрация городского округа город Мантурово
о возникновении личной заинтересованности
2) при выявлении нарушений незамедлительно направпри исполнении должностных обязанностей,
лять материалы (фотоматериалы, акты осмотра территоПОСТАНОВЛЕНИЕ
которая приводит или может привести
рии, объекта) в соответствующие исполнительные органы
от 31 августа 2020 года № 276
к конфликту интересов
государственной власти Костромской области, должностОб использовании резервного помещения для
В целях реализации статьи 11 Федерального закона от 25 ные лица которых в соответствии с постановлением гуголосования и размещения избирательной комиссии
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», вбернатора Костромской области от 2 апреля 2020 года N 40
на выборах губернатора Костромской области,
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от "О перечне должностных лиц исполнительных органов госудепутатов Костромской областной
22 декабря 2015 г. N 650 "О порядке сообщения лицами, замещадарственной власти Костромской области, уполномоченных
Думы седьмого созыва на территории
ющими отдельные государственные должности Российской Фе-составлять протоколы об административных правонарушегородского округа город Мантурово
дерации, должности федеральной государственной службы, и ниях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской
Во исполнение п. 16 ст. 20, ст. 61 Федерального закона от
иными лицами о возникновении личной заинтересованности Федерации об административных правонарушениях" уполно- 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит мочены составлять протоколы об административных пра- прав и права на участие в референдуме граждан Российской
или может привести к конфликту интересов, и о внесении из- вонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Рос- Федерации", в целях обеспечения непрерывной и беспрепятменений в некоторые акты Президента Российской Федерации",
сийской Федерации об административных правонарушениях. ственной реализации гражданами Российской Федерации иза также в целях повышения эффективности мер по предотвра3.Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц от- бирательных прав на территории городского округа город Манщению и урегулированию конфликта интересов,
раслевых (функциональных) органов администрации городс- турово на выборах губернатора Костромской области, депуадминистрация городского округа город Мантурово п о с кого округа город Мантурово, уполномоченных в период вве- татов Костромской областной Думы седьмого созыва, учит а н о в л я е т:
дения режима повышенной готовности составлять протоко- тывая ограничения в связи с новой коронавирусной инфек1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными слу- лы об административных правонарушениях, ответственность цией (2019-nCoV) в ГАУ КО «Мантуровский КЦСОН» по адрежащими администрации городского округа город Мантурово за которые предусмотрена ст. 20.6.1 КоАП РФ (приложение 2). су: г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 5, в котором располагао возникновении личной заинтересованности при исполне4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его ется избирательный участок № 354,
нии должностных обязанностей, которая приводит или мо- официального опубликования (обнародования).
администрация городского округа город Мантурово пожет привести к конфликту интересов (приложение).
5. Со дня вступления в силу настоящего постановления становляет:
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
признать утратившим силу постановление администрации го1. Использовать резервное помещение для голосования
возложить на первого заместителя главы администрации родского округа город Мантурово от 28 мая 2020 года № 178.и размещения избирательной комиссии избирательного учагородского округа город Мантурово — заведующего отделом
стка № 354 на выборах губернатора Костромской области,
по развитию сельских территорий.
Глава городского округа город Мантурово
депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва
Глава городского округа город Мантурово
А.М. СМИРНОВ в МБУ ДО Школа Искусств «Гармония» городского округа
А.М. СМИРНОВ
город Мантурово, расположенном по адресу: г. Мантурово,
ул. Гвардейская, д. 6.
*в полном объеме документ опубликован
*в полном объеме документ опубликован
2. Направить настоящее постановление территориальна официальном сайте администрации г.о.г. Мантурово
на официальном сайте администрации г.о.г. Мантурово
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ной избирательной комиссии города Мантурово.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте городского округа город Мантурово в сети Интернет.
Глава городского округа город Мантурово
А.М. СМИРНОВ
Российская
Федерация
Костромская область
Дума городского округа город Мантурово
Костромской области
РЕШЕНИЕ
от 8 сентября 2020 года № 177
О внесении изменений в решение Думы
городского округа город Мантурово «О бюджете
городского округа город Мантурово на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годы»
Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа город Мантурово от 26 декабря 2019 года № 134 «О бюджете городского округа город Мантурово на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годы» следующие изменения (с изменениями и
дополнениями от 23.01.2020 г. №137, от 27.02.2020 г. №144,
от 10.03.2020 г. №149, от 23.04.2020 г. №151, от 14.05.2020 г.
№157, от 28.05.2020 г. №158, от 17.06.2020 г. № 162, от
25.06.2020 г. № 164, от 22.07.2020 г. № 168, от 30.07.2020 г. №
170, от 27.08.2020 г. № 174):
1.1. Приложение № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа город Мантурово на 2020 год», Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Мантурово и внепрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на
2020 год», Приложение № 9 «Распределение расходов бюджета городского округа город Мантурово на 2020 год по ведомствам, разделам, подразделам, функциональной классификации», Приложение № 11 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных программ городского округа город Мантурово на 2020 год по подпрограммам и главным распорядителям средств бюджета г.о.г. Мантурово», Приложение № 18 «Источники финансирования
дефицита бюджета городского округа город Мантурово на 2020
год и программа муниципальных внутренних заимствований городского округа город Мантурово на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

города Мантурово

11 сентбря
2020 года

4. Признать утратившим силу Постановление админис1.4.Приложение № 3 к муниципальной программе городтрации городского округа город Мантурово от 27 августа 2019 ского округа город Мантурово «Развитие образования гогода № 377 «Об организации питания обучающихся муници- родского округа город Мантурово на 2014 – 2022 годы» излопальных общеобразовательных организаций городского окжить в новой редакции согласно приложению № 2 к насторуга город Мантурово»
ящему постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
2. Финансовому отделу администрации городского оквозложить на заместителя главы администрации городского
руга город Мантурово предусмотреть в бюджете денежные
округа город Мантурово по социальным вопросам – заведу- средства для выполнения мероприятий по реализации данющего отделом социальных и трудовых отношений, опеки и ной программы.
попечительства Лебедеву Е.А.
3. Контроль за выполнением мероприятий программы
6. Настоящее постановление подлежит официальному
возложить на заместителя главы администрации городскоопубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 1 сен- го округа город Мантурово по социальным вопросам Е.А.
тября 2020 года.
Лебедеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
Глава городского округа город Мантурово
его официального опубликования (обнародования).
А.М.СМИРНОВ
Глава городского округа город Мантурово
*в полном объеме документ опубликован
СМИРНОВ А.М.
на официальном сайте администрации г.о.г. Мантурово

Российская Федерация
Костромская область
Администрация городского округа город Мантурово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 03 » сентября 2020 года, № 278

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город
Мантурово от 14 ноября 2014 г. № 516
«Об утверждении муниципальной программы
городского округа город Мантурово
«Развитие образования городского округа город
Мантурово на 2014 – 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом городского округа город Мантурово, постановлением администрации городского округа город Мантурово от
26.05.2014 г. № 242 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Мантурово»,
администрация городского округа город Мантурово постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации
городского округа город Мантурово от 14 ноября 2014 №
516 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Мантурово «Развитие образования городского округа город Мантурово на 2014-2022 годы» (с изменениями от 19 апреля 2017 г. № 96-п; от 30 мая 2017 г. № 129;
от 15 августа 2017 г. № 171-п; от 27 октября 2017 г., № 249п; от 29 марта 2019 г., №129-р. №247 от 29.05.2019г., №290
от 21.06.2019г., №347 от 06.08.2019г., №471 от 18.11.2019г.,
Глава городского округа город Мантурово
№508 от 17.12.2019г.,№12
от 15.01.2020г.,№
62 от
Костромской области: А.М. СМИРНОВ
19.02.2020г.,№69 от 26.02.2020г, № 201 от 19.06.2020г.,№
Председатель Думы городского округа
241 от 28.07.2020 г.,№265 от 26.08.2020г.):
город Мантурово Костромской области:
п. 12 «Объем и источники финансирования Программы»
А.Б. МАКАРОВ
раздела I «Паспорт муниципальной программы «Развитие
*в полном объеме документ опубликован
образования городского округа город Мантурово на 2014на официальном сайте администрации г.о.г. Мантурово
2022 годы» изложить в новой редакции:
1)средства федерального бюджета – 7237,1 тыс. руб.
Российская Федерация
2) средства областного бюджета – 1 103 296,3 тыс. руб.;
Костромская область
3) средства муниципального бюджета – 624 955,0тыс. руб.;
Администрация городского округа
4) средства внебюджетных источников — 4408,0 тыс. руб.
город Мантурово
Итого: 1 739 896,4 тыс. руб.
В том числе по годам (все источники финансирования):
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2014 г. – 78 341,3 тыс. руб.
от « 10 » сентября 2020 года, № 285
2015 г. – 82 728,4 тыс. руб.
2016 г. – 90 375,3 тыс. руб.
Об утверждении Порядка организации питания
2017 г. – 176 996,8 тыс. руб.
определенной категории обучающихся
2018 г. – 219 261,3 тыс. руб.
муниципальных общеобразовательных учреждений
2019 г. – 285 734,1 тыс. руб.
городского округа город Мантурово
2020 г. – 303 238,6 тыс. руб.
Костромской области
2021 г. – 257 675,8 тыс.руб.
В целях реализации положений Закона Костромской об2022 г. - 245 544,8 тыс. руб.»
ласти от 21.07.2008 года №338-4-ЗКО «О предоставлении
1.1.п. 62, раздела XI «Ресурсное обеспечение програмсубсидий бюджетам муниципальных районов (городских окмы» изложить в следующей редакции:
ругов) на обеспечение питанием отдельных категорий уча«62. «Общий объем средств, направленных на реализащихся муниципальных общеобразовательных организаций»,
цию
Программы, составляет 1 739 896,4 тыс. рублей, в том
Закона Костромской области от 20 апреля 2019 года № 551числе за счет средств федерального бюджета – 7237,1 тыс.6-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской обласруб., за счет средств областного бюджета – 1 103 296,3 тыс.
ти «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
руб.; за счет муниципального бюджета – 624 955,0 тыс. руб.; за
районов (городских округов) на обеспечение питанием отсчет средств внебюджетных источников — 4408,0 тыс. руб.
дельных категорий обучающихся муниципальных общеоб1.2.пункт 63 раздела XI «Ресурсное обеспечение проразовательных организаций», Соглашения № 34714000-1граммы» изложить в следующей редакции:
2020-008 от 04.09.2020 г. «О предоставлении субсидий из
«63. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет
областного бюджета бюджету городского округа город Манвсех источников финансирования по годам представлен в
турово Костромской области на финансовое обеспечение
таблице № 1:
мероприятий по организации бесплатного горячего питания
Таблица № 1
обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных общеобразовательных организациях КоОбъем ресурсного обеспечения Программы за
стромской области»
счет всех источников финансирования, тыс. руб.
администрация городского округа город Мантурово п о с
т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации питания определенной категории обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа город
Мантурово Костромской области.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение Порядка организации питания определенной категории обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Мантурово Костромской области.
3. Финансовому отделу администрации городского ок1.3.Приложение № 1 к муниципальной программе городруга город Мантурово Костромской области (Серова Л.Л.) преского округа город Мантурово «Развитие образования годусмотреть средства местного бюджета на выполнение Порядка организации питания определенной категории обучаю- родского округа город Мантурово на 2014 – 2022 годы» излощихся муниципальных общеобразовательных учреждений го- жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
родского округа город Мантурово Костромской области.

Российская Федерация
Костромская область
Дума городского округа город Мантурово
Костромской области
РЕШЕНИЕ
от 27 августа 2020 года № 175
О внесении изменений в решение Думы
городского округа города Мантурово
от 3 октября 2005 года № 15 «О введении земельного
налога на территории городского округа
город Мантурово»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Мантурово Костромской области
Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа города Мантурово от 3 октября 2005 года № 15 «О введении земельного
налога на территории городского округа город Мантурово» (в
редакции от 14 ноября 2007 года № 304, от 27 декабря 2007 года
№ 314, от 30 октября 2008 года № 413, от 26 марта 2009 года №
463, от 15 апреля 2009 года № 467, от 27 ноября 2009 года №
546, от 28 октября 2010 года № 6, от 25 ноября 2010 года № 23,
от 31 марта 2011 года № 55, от 25 ноября 2011 года № 98, от 22
декабря 2011 года № 107, от 28 декабря 2011 года № 113, от 01
ноября 2012 года № 166, от 01 ноября 2012 года № 167, от 29
ноября 2012 года № 172, от 17.10.2013 года № 235, от 31 июля
2014 года № 57, от 26 ноября 2014 года №79, от 26 марта 2015
года №111, от 27 октября 2016 года №205, от 30 ноября 2016
года №211, от 23 марта 2017 года №237, от 26 октября 2017
года №274, от 29 ноября 2018 года № 30, 28 ноября 2019 года
№124, 25 июня 2020 года №166) следующие изменения:
1.1. пункт 7.2 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) медицинские организации, осуществляющие оказание
первичной врачеб-ной медико — санитарной помощи по территориально — участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учёбы в определенных
организациях. Льгота по зе-мельному налогу применяется
до 31 декабря 2022 года включительно.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Глава городского округа город Мантурово
Костромской области: А.М. СМИРНОВ
Председатель Думы городского округа
город Мантурово Костромской области:
А.Б. МАКАРОВ
Российская Федерация
Костромская область
Дума городского округа город Мантурово
Костромской области
РЕШЕНИЕ
от 27 августа 2020 года № 176
Об отделе коммунального хозяйства, архитектуры
и градостроительства администрации городского
округа город Мантурово Костромской области
В соответствии с ч. 3 ст. 41, статьями 35 и 47 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 31, 41, 44 Устава
городского округа город Мантурово Костромской области, рассмотрев проект
Дума городского округа город Мантурово РЕШИЛА:
1. Учредить отдел коммунального хозяйства, архитектуры и
градостроительства администрации городского округа город
Мантурово Костромской области с правами юридического лица.
2. Утвердить Положение об отделе коммунального хозяйства,
архитектуры и градостроительства администрации городского
округа город Мантурово Костромской области (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2020
года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава городского округа город Мантурово
Костромской области: А.М. СМИРНОВ
Председатель Думы городского округа
город Мантурово Костромской области:
А.Б. МАКАРОВ
*в полном объеме документ опубликован
на официальном сайте администрации г.о.г. Мантурово

11 сентбря
2020 года
ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа
г. Мантурово
извещает о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды
земельных участков.
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа г. Мантурово.
Адрес организатора аукциона: 157300, Костромская область, Мантуровский район, г. Мантурово, ул. Гвардейская,
д.6, тел. (49446) 25308, электронный адрес официального
сайта – городской округ город Мантурово Костромской области www.manturovo.org.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа г. Мантурово, постановление администрации городского округа города Мантурово от 10.09.2020 года
№ 283 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», который состоится
13.10.2020 года .
2. Аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Аукцион по лотам 1-4 является открытым по форме
подачи заявок и по составу участников.
4. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
уч ас ток.
5. Характеристика предмета аукциона по лотам:
ЛОТ №1
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: объекты гаражного
назначения;
-местоположение: Костромская область, р-н Мантуровский, г. Мантурово, микрорайон «Юбилейный», гаражный
кооператив «Автолюбитель-1», ряд 3, гараж № 32.
- кадастровый номер: 44:28:020249:1224;
- площадь: 27,0 кв.м.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Сведения об ограничениях: в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 16 июля 2020 года.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
1.Минимальный размер земельного участка гаража на
одну автомашину – 30 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка
не подлежит установлению.
3.Предельное количество этажей – 1.
4.Максимальный процент застройки – 60%.
5.Минимальная площадь земельного участка автомойки
– 0.015 га.
Технические условия подключения (технологического
присоединения):
Электроснабжение: подключение электроснабжения
возможно от существующих сетей, точка присоединения ближайшая опора. Стоимость подключения к центральным
сетям определяет ПАО «МРСК Центра».
Для технологического присоединения данного объекта к
электрическим сетям застройщику необходимо будет подать заявку на технологическое присоединение и оформить
соответствующие документы в установленном порядке.
Начальная цена предмета аукциона: 458 (четыреста
пятьдесят восемь рублей) 11 копеек;
Шаг аукциона: 13 (тринадцать) рублей 75 копеек;
Размер задатка:91 (девяносто один) рубль 63 копейки.
Срок действия договора аренды:5 лет.
ЛОТ №2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Разрешенное использование /назначение/ земельного
участка: под строительство магазина.
Местоположение: Костромская область, р-н Мантуровский, г. Мантурово, ул. Ленина, д.12-а
Площадь:
94,0
кв.м,
кадастровый
номер:
44:28:020206:147.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Сведения об ограничениях: в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 17 июня 2020 года.
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
В соответствии с техническими регламентами и в зависимости от параметров объектов основных видов использования.
Технические условия подключения (технологического
присоединения):

города Мантурово
Электроснабжение: возможность технологического
присоединения электроустановок максимальной мощностью 15 кВт, напряжением 0,4 кВ, III категории надежности
электроснабжения на вышеуказанном земельном участке
к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-»Костромаэнерго» имеется.
Для технологического присоединения данного объекта
к электрическим сетям собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям». Утвержденными Постановлением
правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Водоснабжение: разрешаемый режим водопотребления
10 м3/сут. Имеется возможность подключения к трубопроводу диаметром 1500 мм в колодце у дома № 12 по ул.
Ленина, за счет заказчика, согласно выкопировке. Гарантированный свободный напор в точке подключения 20
м .в.с т.
Водоотведение: имеется возможность подключения канализации в колодец на ул. Ленина согласно выкопировке
за счет средств заказчика.
Условия: срок действия настоящих предварительных
условий — 1 год. Информация о плате за подключение будет предоставлена при запросе технических условий по
присоединению. Выполнить проект наружных сетей водоснабжения и водоотведения и согласовать его в установленном порядке.
При проектировании сетей водоснабжения на производство необходимы нужды на пожаротушение, т. е. необходима кольцевая линия водоснабжения с установкой пожарных гидрантов согласно норм и правил.
Начальная цена предмета аукциона: 15020 (пятнадцать
тысяч двадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 450 (четыреста пятьдесят) рублей 60
копеек.
Размер задатка:
3004 (три тысячи четыре) рубля 00
копеек.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
ЛОТ №3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Разрешенное использование /назначение/ земельного
участка: строительная промышленность.
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: предпринимательс т в о;
-местоположение: Костромская область, Мантуровский р-н, г Мантурово, ул. Совхозная
- кадастровый номер: 44:28:010218:350;
- площадь: 19,0 кв.м.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Сведения об ограничениях: в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 28 мая 2020 года.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
1.Минимальный размер земельного участка – 0.4 га на
100 кв.м. торговой площади.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка
– 3 м.
3.Предельное количество этажей – 2.
4.Максимальный процент застройки – 40%.
Технические условия подключения (технологического
присоединения):
Электроснабжение: максимальная мощность присоединямых энергопринимающих устройств заявителя составляет 10 кВт, в т.ч. 2 кВт -ранее присоединенная максимальная мощность по 0,23 кВ. , III категория надежности.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,23 кВ.
Для технологического присоединения данного объекта
к электрическим сетям собственнику необходимо будет
подать заявку на технологическое присоединение и оформить соответствующие документы в установленном порядке.
Начальная цена предмета аукциона: 3319 (три тысячи
триста девятнадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 99 (девяносто девять) рублей 57 копеек
Размер задатка: 663 (шестьсот шестьдесят три) рубля 80 копеек.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
ЛОТ №4
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: строительная промышленность;
- местоположение: Костромская область, городской
округ город Мантурово, г. Мантурово, ул. Крестьянская;
- кадастровый номер: 44:28:020101:371;
- площадь: 2661 кв.м.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Сведения об ограничениях: в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о границах земельного участка: границы оп-
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ределяются в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 30 апреля 2020 года.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
1.Максимальный размер земельного участка – 3 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка
– 3 м.
3.Предельное количество этажей – 1.
4.Максимальный процент застройки – 60%.
Технические условия подключения (технологического
присоединения):
Электроснабжение: возможность технологического присоединения электроустановок максимальной мощностью 15
кВт, напряжением 0,4 кВ, III категории надежности электроснабжения на вышеуказанном земельном участке к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-»Костромаэнерго» имеется.
Для технологического присоединения данного объекта к
электрическим сетям собственнику объекта (земельного
участка) необходимо подать заявку на технологическое
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». Утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Водоснабжение: разрешаемый режим водопотребления
10 м3/сут. Необходима прокладка трубопроводуа диаметром 63 мм от колодца на ул. Парковая до колодца на улице
Костромская, согласно выкопировке. Имеется возможность
подключения к трубопроводу d 50 мм на ул. Энергетиков с
монтажом колодца, за счет заказчика. Гарантированный
свободный напор в точке подключения 10 м.в.ст.
Водоотведение: Возможность подключения к централизованной канализации отсутствует. Необходима герметичная емкость под жидкие бытовые отходы.
Условия: срок действия настоящих предварительных
условий — 1 год. Информация о плате за подключение будет предоставлена при запросе технических условий по
присоединению. Выполнить проект наружных сетей водоснабжения и водоотведения и согласовать его в установленном порядке.
При проектировании сетей водоснабжения на производство необходимы нужды на пожаротушение, т. е. необходима кольцевая линия водоснабжения с установкой пожарных гидрантов согласно норм и правил.
Начальная цена предмета аукциона: 82428 (восемьдесят две тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона: 2472 (две тысячи четыреста семьдесят
два) рубля 84 копейки.
Размер задатка: 16485 (шестнадцать тысяч четыреста
восемьдесят пять) рублей 60 копеек.
Срок действия договора аренды: 5 лет.
6. Организатор аукциона отказывается от проведения
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех
дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
7. Порядок внесения и возврата задатков:
Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет «Организатора
аукциона»:
Наименование получателя платежа: УФК по Костромской области
(КУМИ),
л.счет
05413024600,
с чет
40302810934693000111, отделение Кострома г. Кострома,
БИК 043469001, ИНН 4404002392, КПП 440401001.
Назначение платежа: внесение задатка, предмет аукциона.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 09 октября 2020 года . В платежном поручении должно быть указано местоположение земельного учас тка
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Организатора аукциона, является выписка со счета.
Организатор аукциона в течение 3-х рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок.
8. Сведения о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Порядок приема заявок на участие в аукционе: для
участия в аукционе претендент представляет Организатору аукциона в установленный срок заявку с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка по
приведенной в Приложении № 1 форме с прилагаемыми к
ней документами. Заявка составляется в 2 экземплярах,
один - остается у Организатора аукциона, другой - у претендента.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу Организатора аукциона: Костромская область,
Мантуровский район, г. Мантурово, ул. Советская, д. 27, каб.
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30, тел. (49446) 25308, по рабочим дням с 9 до 12-30 часов и
с 13-30 до 17 часов 00 минут по местному времени.
Срок приема заявок на участие в аукционе: с 11 сентября 2020 года по 09 октября 2020 года.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 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) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указанных в подпунктах 1-3.
На каждый лот один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
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.
9. Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, Организатор аукциона с участием членов аукционной комиссии
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков
на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на официальном сайте
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 вышеуказанного протокола.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
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, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок обязан направить 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, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 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.
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 Земельным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, в предусмотренном
статьей 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации
реестре недобросовестных участников аукциона.
Дата и время определения участников аукциона – 12
октября 2020 года с 09.00 часов по местному времени.
Место определения участников аукциона: комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа г. Мантурово,
Костромская область, г. Мантурово, ул. Советская, д. 27,
каб. 30.
Дата проведения аукциона (срок подведения итогов
аукциона): 13 октября 2020 года в 09.00 часов по местному
времени.
Место проведения аукциона (место подведения итогов
аукциона): Костромская область, Мантуровский район, г.
Мантурово, ул. Советская, д. 27, каб. 30.
10. Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы.
11. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона
(их представителей) в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 30). В аукционе могут участвовать только
заявители, признанные участниками аукциона.
Перед началом проведения аукциона явившиеся на аукцион участники аукциона (их представители) регистрируются в журнале регистрации участников аукциона. При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты).
Аукцион проводится в следующем порядке по каждому
лоту отдельно:
а) аукцион ведет аукционист, выбранный из числа членов комиссии путем проведения простого голосования;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом порядка проведения аукциона, номера лота, наименования,
основных характеристик и начального размера арендной
платы, "шага аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения размера арендной платы
на "шаг аукциона". После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере 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 которых 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 местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место
жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета
аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
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протокола.
12. Порядок заключения договора аренды земельного
участка (Приложение 2).
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный 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 указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвр ащ аетс я.
Организатор аукциона 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 подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона
предлагает заключить указанные договоры 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, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот участник не представил в
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с ЗК РФ.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды земельного участка, содержащимся в приложении № 2.
13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях,
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,
- 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,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона,
- 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.
14. Подробно с выписками из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, техническими условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по месту приема заявок в течение срока приема заявок.
15. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока приема заявок по желанию
претендента с представителем Организатора аукциона, для
чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49446) 2-53-08, либо самостоятельно по месту нахождения участка.
Более подробную информацию о порядке проведения
аукциона также можно получить у Организатора аукциона,
в течение срока приема заявок.
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