
 

 

О внесении изменений в Положение «О 

порядке организации  и проведения  

аукционов по продаже земельных           

участков из земель, находящихся в          

государственной или муниципальной 

собственности, либо права на                         

заключение договоров аренды                

земельных участков из земель,                      

находящихся в государственной или  

муниципальной собственности, для            

ведения личного подсобного хозяйства, 

жилищного и гаражного строительства», 

утвержденное решением  Совета депута-

тов от 26.02.2009 г. № 520 
 
 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,                

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                  

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении 

торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной   

собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-

ды таких земельных участков»,  Законом Оренбургской области от 

21.02.1996г.  «Об организации местного самоуправления в Оренбургской  

области» и на основании статьи 26 Устава муниципального образования          

Бузулукский район, Совет депутатов муниципального образования                      

Бузулукский район  Р Е Ш И Л:  

1.  Внести в Положение «О порядке организации  и проведения                 

аукционов по продаже земельных участков из земель, находящихся в                 

государственной или муниципальной собственности, либо права на                        

заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для ведения личного 

подсобного хозяйства, жилищного и гаражного строительства»,                             

утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования            

Бузулукский район от 26.02.2009 г. № 520 следующие изменения: 

 

 

 

 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

     10.04.2013    №  310 
 

 



 

 

 

 1.1. пункт 24 раздела 1 дополнить подпунктом 3, следующего                             

содержания: 

 «3)  победитель аукциона  в десятидневный срок после его проведения 

уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-

говора купли-продажи или аренды земельного участка. В данном случае, 

внесенный победителем задаток ему не возвращается». 

2. Поручить организацию исполнения настоящего решения                  

управлению природных ресурсов администрации Бузулукского района.  

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня                

официального опубликования и подлежит размещению на официальном         

сайте муниципального образования Бузулукский район. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на                    

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов                                А.В.Попов                                                

 

Глава района                                                                                           В.Ю.Садов 

 

Разослано: в дело, управлению природных ресурсов администрации района, 

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности, труду и экономическим вопросам,                

редакции  газеты «Российская провинция», Бузулукской           

межрайпрокуратуре.                                  

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


