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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

№ 1846
от 3 июля 2018 года 
 
О внесении изменений в по-

становление администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа от 14.06.2018 № 1697 
«Об организации публичных 
слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объекта капитально-
го строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
66:08:0802014:60 в городе Верх-
няя Салда, по улице Пролетар-
ская, дом № 73, расположенного 
в зоне ОД-К «Зона делового, об-
щественного и коммерческого 
назначения»

 
В соответствии с решением 

Думы Верхнесалдинского город-
ского округа № 107 от 30.01.2013 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в по-

становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 14.06.2018 № 1697 «Об 
организации публичных слуша-
ний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта 
капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 66:08:0802014:60 в горо-
де Верхняя Салда, по улице Про-
летарская, дом № 73, расположен-
ного в зоне ОД-К «Зона делового, 
общественного и коммерческого 
назначения», заменив в преамбу-
ле постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 14.06.2018 № 1697 «Об 
организации публичных слуша-
ний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта 
капитального строительства на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 66:08:0802014:60 в 

городе Верхняя Салда, по улице 
Пролетарская, дом № 73, рас-
положенного в зоне ОД-К «Зона 
делового, общественного и ком-
мерческого назначения» слова «В 
соответствии с постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от____ № ____ «О 
назначении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта 
капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 66:08:0802014:60 в горо-
де Верхняя Салда, по улице Про-
летарская, дом № 73, расположен-
ного в зоне ОД-К «Зона делового, 
общественного и коммерческого 
назначения»,» словами «В соот-
ветствии с постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 14.06.2018 № 29 «О на-
значении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта 

капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым 
номером 66:08:0802014:60 в горо-
де Верхняя Салда, по улице Про-
летарская, дом № 73, расположен-
ного в зоне ОД-К «Зона делового, 
общественного и коммерческого 
назначения»,».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заведующего отделом 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа Н.С. Зыкова.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 1908
от 10 июля 2018 года

 О внесении изменений в со-
став административной ко-
миссии Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденный 
постановлением главы адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 21.10.2011 
№ 1246

 Учитывая кадровые измене-
ния в администрации Верхне-
салдинского городского округа, 
руководствуясь Положением о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав ад-

министративной комиссии Верх-
несалдинского городского округа, 

утвержденный постановлением 
главы администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
21.10.2011 № 1246 «О создании ад-
министративной комиссии Верх-
несалдинского городского окру-
га», изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.В. Колпакова,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

2 

СОСТАВ 
административной комиссии Верхнесалдинского городского округа 

 
 

1. СМЕТАНИНА 
Дарья Анатольевна 

- начальник юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии 

2. ГОЛОВАНОВА 
Алина Антоновна 

- главный специалист юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа, заместитель председателя комиссии 

3. ЕРМАКОВА 
Татьяна Валерьевна 

- старший инспектор юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

4. ШАРЖУКОВА 
Лариса Викторовна 

- заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту 

5. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич 

- заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

6. СЕМКОВА 
Лариса Сергеевна 

- главный специалист по экологии отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа 

7. ТОЛСТОВ 
Федор Валерьевич 

- ведущий специалист по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа 
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 10 июля 2018 года в малом зале администрации Верхнесал-
динского городского округа в 17 часов 15 минут в целях создания 
условий для устойчивого развития территории Верхнесалдинско-
го городского округа, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия, создания условий для планировки терри-
тории Верхнесалдинского городского округа, обеспечения прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, в целях реали-
зации прав граждан на осуществление местного самоуправления, в 
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Верхнесалдинского городского округа, были прове-
дены публичные слушания по проекту планировки и проекту ме-
жевания линейного объекта в целях строительства трубопровода 

промышленного водоснабжения от ПВК-15 до камеры № 4 в городе 
Верхняя Салда Свердловской области на основании утвержденно-
го генерального плана Верхнесалдинского городского округа.

Участниками публичных слушаний единогласно принято реше-
ние одобрить проект планировки и проект межевания линейного 
объекта в целях строительства трубопровода промышленного 
водоснабжения от ПВК-15 до камеры № 4 в городе Верхняя Салда 
Свердловской области на основании утвержденного генерально-
го плана Верхнесалдинского городского округа, и рекомендовать 
главе администрации городского округа принять решение о его 
утверждении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

линейного объекта в целях строительства трубопровода промышленного водоснабжения
 от ПВК-15 до камеры № 4 в городе Верхняя Салда Свердловской области на основании 

утвержденного генерального плана Верхнесалдинского городского округа

1. Комитет по управлению иму-
ществом администрации Верхне-
салдинского городского округа 
сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка.

2. Форма торгов - аукцион, от-
крытый по составу участников.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1 – право на заключе-

ние договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
66:08:0000000:2938, срок аренды 1 
год 6 месяцев.

Сведения о земельном участке: 
земельный участок с кадастро-
вым номером 66:08:0000000:2938, 
общей площадью 1653 кв.м (ка-
тегория земель – земли населен-
ных пунктов), расположенный по 
адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, западнее зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0804002:32, входя-
щего в земельный участок (едино-
го землепользования) с кадастро-
вым номером 66:08:0000000:22. 
Разрешенное использование 
участка – обслуживание автотран-
спорта. Предельные параметры 
разрешенного строительства: в 
соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Верх-
несалдинского городского округа 
в зоне Т «Зона транспортной ин-
фраструктуры» предельное коли-
чество этажей 2, максимальный 
процент застройки земельного 
участка 70%, минимальный от-
ступ от границ участка 3м. Техни-
ческие условия подключения к 
инженерно-техническим сетям: 
сети электропередачи – свобод-
ная мощность существующих 
сетей (ТП 1061) 50 кВт, сроки осу-
ществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению 
не могут превышать: при макси-
мальной мощности энергопри-
нимающих устройств до 670 к Вт 
– 4месяца, свыше 670 кВт -1 год, 
размер платы за технологическое 
присоединение зависит от запра-
шиваемой максимальной мощ-
ности и категории надежности 
электроснабжения, срок действия 
технических условий не может 
составлять менее 2 лет и более 5 

лет; хозпитьевое водоснабжение: 
максимальная нагрузка в возмож-
ных точках подключения 8,5 м3/
час, подключение предусмотреть 
к сети хозпитьевого водопровода 
Ду100мм, давление воды в точке 
подключения составляет р=2,0-
2,2 кгс/см2; теплоснабжение: 
максимальная нагрузка – 0,999 
Гкал/ч, возможно с подключением 
к трубопроводам тепловой сети 
2dу100мм по ул.Вокзальная; водо-
отведение: максимальная нагруз-
ка в возможных точках подклю-
чения 8,5 м3/час, подключение к 
существующей сети хозбытовой 
канализации Ду 150мм; срок дей-
ствия технических условий уста-
навливается в течение 2 лет; тари-
фы на подключение приложены к 
техусловиям. Технические усло-
вия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения получаются застройщиком 
в соответствии с проектом. 

4. Основание проведения аук-
циона – распоряжение Комитета 
по управлению имуществом ад-
министрации Верхнесалдинско-
го городского округа № 347от 
09.07.2018. 

5. Начальный размер ежегод-
ной арендной платы составляет 
101 300 (сто одна тысяча триста) 
рублей.

6. Сумма задатка для участия в 
аукционе превышает 30% началь-
ной цены предмета аукциона и 
составляет 35 000 (тридцать пять 
тысяч) рублей.

7. «Шаг аукциона» не превыша-
ет 3% начальной цены предмета 
аукциона и составляет 3 000 (три 
тысячи) рублей.

8. Организатор аукциона – Ко-
митет по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа.

9. Порядок осмотра земельных 
участков на местности: самостоя-
тельно, лицами, желающими при-
нять участие в аукционе.

10. Дата, место и время прове-
дения аукциона 20.08.2018 в 14 
часов 30 минут местного времени 
по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, кабинет № 102.

11. Заявки на участие в аукци-
оне принимаются с 8.00 часов по 
местному времени 20.07.2018. до 
17.00 часов по местному времени 
15.08.2018 в рабочее время Коми-
тета по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (поне-
дельник-пятница, с 8.00 до 17.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов) по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса,46, кабинет № 103. Один 
заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе 
по каждому лоту.

12. Заявка подается по уста-
новленной форме, в письменном 
виде и принимается одновремен-
но с полным пакетом документов, 
требуемых для участия в аукцио-
не. Заявка составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается 
у организатора аукциона, другой 
у претендента с отметкой органи-
затора аукциона о приеме доку-
ментов.

13. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

14. Задаток должен поступить 
не позднее 16.08.2018 по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердлов-
ской области (Финуправление, 
Финуправление, 02623065020)

ИНН 6607013530 КПП 
662301001 Банк получателя: 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.Е-
катеринбург БИК 046577001 расч./
счет 40204810900000126207 КБК 
91901061002040000550

В назначение платежа указать 
в следующем порядке: номер ли-
цевого счета получателя средств, 

краткое наименование получате-
ля средств, наименование зачис-
ляемых средств (задаток за право 
на заключение договора аренды 
земельного участка по лоту № 
________). 

Документ, подтверждающий 
перечисление задатка, является 
соглашением о задатке. Задаток 
перечисляется претендентом на 
участие в аукционе, внесение за-
датка третьими лицами не допу-
скается. Документом, подтвержда-
ющим внесение или невнесение 
претендентом задатка, является 
выписка с указанного счета.

15. Задаток возвращается путем 
перечисления суммы внесенного 
задатка на указанный в заявке на 
участие в аукционе счет претен-
дента, в случаях, установленных 
статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В случае 
если аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что в нем 
участвовали менее 2-х участни-
ков и с претендентом, как с един-
ственным участником аукциона, 
заключен договор аренды земель-
ного участка, задаток, внесенный 
претендентом, не возвращается, 
а засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Вне-
сенный задаток не возвращается в 
случае если претендент, признан-
ный победителем аукциона укло-
нится от заключения договора 
аренды земельного участка в сро-
ки, установленные извещением о 
проведении аукциона. 

16. Дата, время, место и по-
рядок определения участников 
аукциона: 16.08.2018 в 16.30 ча-
сов местного времени по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, 
кабинет №304.

Организатор аукциона рассма-
тривает заявки и документы пре-
тендентов и устанавливает факт 
поступления на счет установлен-
ных сумм задатков. Определение 
участников аукциона проводится 
без участия претендентов.

17. По результатам рассмотре-
ния заявок и документов органи-
затор аукциона принимает реше-
ние о признании претендентов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

участниками аукциона.
Претендент не допускается к 

участию в аукционе по следую-
щим основаниям: 

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с федеральными зако-
нами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников 
аукциона.

Претендент, допущенный к уча-
стию в аукционе, приобретает ста-
тус участника с момента оформ-
ления Организатором аукциона 
протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

18. Порядок определения по-
бедителей аукциона: победите-
лем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный 
участок.

19. Для участия в аукционе 
заявители представляют в уста-
новленный в извещении о прове-
дении 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, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 

документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

20. В случае отсутствия зая-
вок на участие в аукционе либо 
если подана только одна заявка 
на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. В 
случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником 
аукциона, Организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, 
обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору 
аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

 21. Срок заключения договора 
аренды земельного участка по 
итогам аукциона: договор аренды 
земельного участка заключается 
между Комитетом по управле-
нию имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа и победителем аукциона в 
срок не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения на официаль-
ном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о 
проведении торгов протокола о 
результатах аукциона.

 22. С момента публикации 
извещения получить дополни-
тельную информацию можно в 
Комитете по управлению имуще-
ством администрации Верхнесал-
динского городского округа по 
адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса,46, кабинет № 103, время 
работы с 8.00 до 17.00 часов, пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов. Адрес 
электронной почты: kui.vsalda@
gmail.com. Телефон для справок – 
(34345) 5-34-50, 5-28-01.
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Приложение 1: Форма заявки на участие в аукционе 
 
 Номер  

регистрации____________________________________ 
Дата  
регистрации____________________________________ 
Время регистрации ____________час.________мин. 
Подпись регистрирующего лица 
__________________________________________ 

 
 Организатору аукциона: В Комитет по управлению имуществом администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
От_________________________________________________________  
 (для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма) 
Адрес Претендента:  
Телефон /факс претендента: 
Иные сведения о претенденте:  
(для юридических лиц: ОГРН,ИНН,КПП) 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 

 Претендент __________________________________________________________ , ознакомившись с условиями 
аукциона, изложенными в извещении о проведении аукциона, просит рассмотреть заявку на участие в аукционе, который 
состоится 20.08.2018, проводимом Комитетом по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского 
округа, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:08:0000000:2938. 
  В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства: 

1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах проведения открытого аукциона  на право 
заключения договора аренды Участка; 

2) заключить договор аренды Участка в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона. 
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН, КПП, 

наименование банка, номер счета отделения банка, номер расчетного (лицевого) счета, номер корреспондентского счета, 
БИК.  
 Адрес (в т.ч. адрес электронной почты и (или) факс) для направления уведомления о результатах рассмотрения 
представленной организатору аукциона заявки: 
Приложение: 
___________________________________________________________________________ 
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинал это или копия, а также количества листов в каждом 
документе) 
Претендент: __________________________________________________________ 
              (Ф.,И.,О., должность представителя юридического лица; подпись) Ф.,И.,О. физического лица)  

 
                                                                                                                 МП 
Приложение 2: проект договора аренды земельного участка 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ № _________ 

земельного участка 
г.Верхняя Салда                                                                                           «_____»____________2018г. 
 
 Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа в лице 
председателя Комитета по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа Шанцевой 
Екатерины Сергеевны, действующей на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и 
_____________, в лице ______________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
и вместе именуемые «Стороны», на  основании  протокола  о результатах аукциона на право  заключения договора аренды 
земельного участка от 20.08.2018 года  заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером ________, общей площадью _____  кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, ____________, в границах, сведения о которых 
внесены в единый государственный реестр недвижимости, (далее – Участок). Разрешенное использование участка – 
_____________.   
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1.2. Участок, указанный в п.п. 1.1. настоящего Договора, используется арендатором  исключительно в 
соответствии с установленным для него целевым назначением и разрешенным использованием. Изменение целевого 
назначения и разрешенного использования предоставленного Участка, указанных в п.п. 1.1. настоящего Договора не 
допускается. 

2. СРОК ДОГОВОРА 
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  _________ до __________ г. 
 2.2. Договор вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством. 
 2.3. В соответствии с п. 2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего Договора 
договорились, что указанные в настоящем Договоре условия применяются к фактическим отношениям сторон по 
пользованию Участком, возникшим до заключения настоящего Договора в порядке, установленном п. 2.2 настоящего 
Договора. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
3.1. Обязательство по внесению арендатором арендной платы возникает с момента предоставления земельного 

участка, а именно с  _____________.  
3.2. Размер ежегодной  арендной платы за Участок составляет _____________  рублей. 
Ежемесячный размер арендной платы составляет:  _____ руб.                                        

3.3. Арендная плата перечисляется ежемесячно не позднее десятого числа текущего месяца по следующим 
реквизитам: КБК 902 1 11 05012 04 0001 120  ОКТМО 65708000. Счет 40101810500000010010 УФК по Свердловской 
области (Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа), ИНН 6607002810, 
КПП 662301001. Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001. 

Допускается досрочное исполнение обязательств по внесению арендной платы.  
   Сумма  задатка,  внесенного  Арендатором  организатору  торгов в  размере ______________()  рублей, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок. 
     Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств 
на указанный в Договоре счет, при этом ссылка на дату и номер договора обязательна.  

 3.4. Размер  арендной платы по Договору не изменяется в течение всего срока действия Договора.     
4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право: 
4.1.1. Осуществлять контроль за разрешенным использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, 

иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора. 

4.1.2. Получать в полном объеме возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора  и неисполнением, ненадлежащим 
исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

4.2.  Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при 
заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены 
Арендатором во время осмотра  передаче Участка в аренду. 

4.3. Арендодатель обязан: 
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение №1). 
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

5.1. Арендатор имеет право; 
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования законодательства Российской 

Федерации и Свердловской области, предъявляемые к хозяйственному использованию Участка. 
5.2.2. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, а также не передавать 

Участок в субаренду. 
5.2.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и условиями 

его предоставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 
5.2.4. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. 
5.2.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осуществления контроля за 
использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора. 

5.2.6. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим 
выполнением обязательств по настоящему Договору. 

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендодателем настоящего Договора принять в аренду 
Участок по акту приема-передачи. 
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5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия 
настоящего Договора о предстоящем освобождении Участка. При этом, само по себе досрочное освобождение 
Арендатором Участка до момента прекращения действия настоящего Договора не является основанием для прекращения 
обязательства Арендатора по внесению арендной платы. 

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к 
нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также 
выполнять работы по благоустройству территории. 

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, для проведения 
которых требуется решение (разрешение, лицензия) соответствующих компетентных органов. 

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
5.2.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в 

наименовании организации и т.п. в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств. 
5.2.13. Сохранять межевые,  геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 
 5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность,  
предусмотренную  законодательством  Российской  Федерации  и  Свердловской области. 

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор 
уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера задолженности до ее полного 
погашения. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от уплаты задолженности 
по арендным платежам и штрафных санкций. 

6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
7.1. Государственная регистрация настоящего Договора производится в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области. 

7.2. В срок не позднее 15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель (его 
полномочный представитель) принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его 
законного представителя) документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
8.1. Все изменения и (или) дополнения (кроме изменения арендной платы) к настоящему Договору возможны по 

соглашению Сторон и оформляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 
8.2.  В соответствии со ст. 450 ГК РФ  по требованию одной из сторон Договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только при существенном нарушении Договора другой Стороной. Стороны допускают 
возможность расторжения Договора во внесудебном порядке по соглашению Сторон. 

8.3.    Согласно ст. 619 ГК РФ настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию 
Арендодателя в случаях, когда Арендатор: 

    - пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора или назначения Участка либо с 
неоднократными нарушениями, в том числе использует Участок не в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием, указанным в п.1.1. настоящего Договора; 

    - существенно ухудшает Участок; 
    - более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату. 

8.4. В случаях, предусмотренных п.8.3. настоящего Договора, арендодатель в письменной форме направляет 
Арендатору предупреждение о необходимости исполнения им обязательств, предусмотренных договором, в разумный 
срок, согласованный сторонами. В случае неисполнения Арендатором обязательств в согласованные сроки, Арендодатель 
направляет Арендатору предложение о расторжении настоящего Договора.  

8.5. В иных, не указанных в п.п.8.2., 8.3. настоящего Договора случаях, Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.6. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления о прекращении 
(расторжении) настоящего Договора либо истечении срока аренды. 

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен  в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Арендодатель:                                                                                                             Арендатор: 
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5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия 
настоящего Договора о предстоящем освобождении Участка. При этом, само по себе досрочное освобождение 
Арендатором Участка до момента прекращения действия настоящего Договора не является основанием для прекращения 
обязательства Арендатора по внесению арендной платы. 

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к 
нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также 
выполнять работы по благоустройству территории. 

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, для проведения 
которых требуется решение (разрешение, лицензия) соответствующих компетентных органов. 

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
5.2.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в 

наименовании организации и т.п. в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств. 
5.2.13. Сохранять межевые,  геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 
 5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность,  
предусмотренную  законодательством  Российской  Федерации  и  Свердловской области. 

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор 
уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера задолженности до ее полного 
погашения. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от уплаты задолженности 
по арендным платежам и штрафных санкций. 

6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
7.1. Государственная регистрация настоящего Договора производится в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области. 

7.2. В срок не позднее 15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель (его 
полномочный представитель) принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его 
законного представителя) документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
8.1. Все изменения и (или) дополнения (кроме изменения арендной платы) к настоящему Договору возможны по 

соглашению Сторон и оформляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 
8.2.  В соответствии со ст. 450 ГК РФ  по требованию одной из сторон Договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только при существенном нарушении Договора другой Стороной. Стороны допускают 
возможность расторжения Договора во внесудебном порядке по соглашению Сторон. 

8.3.    Согласно ст. 619 ГК РФ настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию 
Арендодателя в случаях, когда Арендатор: 

    - пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора или назначения Участка либо с 
неоднократными нарушениями, в том числе использует Участок не в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием, указанным в п.1.1. настоящего Договора; 

    - существенно ухудшает Участок; 
    - более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату. 

8.4. В случаях, предусмотренных п.8.3. настоящего Договора, арендодатель в письменной форме направляет 
Арендатору предупреждение о необходимости исполнения им обязательств, предусмотренных договором, в разумный 
срок, согласованный сторонами. В случае неисполнения Арендатором обязательств в согласованные сроки, Арендодатель 
направляет Арендатору предложение о расторжении настоящего Договора.  

8.5. В иных, не указанных в п.п.8.2., 8.3. настоящего Договора случаях, Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.6. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления о прекращении 
(расторжении) настоящего Договора либо истечении срока аренды. 

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен  в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Арендодатель:                                                                                                             Арендатор: 
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Приложение 1: Форма заявки на участие в аукционе 
 
 Номер  

регистрации____________________________________ 
Дата  
регистрации____________________________________ 
Время регистрации ____________час.________мин. 
Подпись регистрирующего лица 
__________________________________________ 

 
 Организатору аукциона: В Комитет по управлению имуществом администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
От_________________________________________________________  
 (для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма) 
Адрес Претендента:  
Телефон /факс претендента: 
Иные сведения о претенденте:  
(для юридических лиц: ОГРН,ИНН,КПП) 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 

 Претендент __________________________________________________________ , ознакомившись с условиями 
аукциона, изложенными в извещении о проведении аукциона, просит рассмотреть заявку на участие в аукционе, который 
состоится 20.08.2018, проводимом Комитетом по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского 
округа, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:08:0000000:2938. 
  В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства: 

1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах проведения открытого аукциона  на право 
заключения договора аренды Участка; 

2) заключить договор аренды Участка в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона. 
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН, КПП, 

наименование банка, номер счета отделения банка, номер расчетного (лицевого) счета, номер корреспондентского счета, 
БИК.  
 Адрес (в т.ч. адрес электронной почты и (или) факс) для направления уведомления о результатах рассмотрения 
представленной организатору аукциона заявки: 
Приложение: 
___________________________________________________________________________ 
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинал это или копия, а также количества листов в каждом 
документе) 
Претендент: __________________________________________________________ 
              (Ф.,И.,О., должность представителя юридического лица; подпись) Ф.,И.,О. физического лица)  

 
                                                                                                                 МП 
Приложение 2: проект договора аренды земельного участка 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ № _________ 

земельного участка 
г.Верхняя Салда                                                                                           «_____»____________2018г. 
 
 Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа в лице 
председателя Комитета по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа Шанцевой 
Екатерины Сергеевны, действующей на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и 
_____________, в лице ______________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
и вместе именуемые «Стороны», на  основании  протокола  о результатах аукциона на право  заключения договора аренды 
земельного участка от 20.08.2018 года  заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером ________, общей площадью _____  кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, ____________, в границах, сведения о которых 
внесены в единый государственный реестр недвижимости, (далее – Участок). Разрешенное использование участка – 
_____________.   

 7 

 
 

 Приложение № 1 
         к договору аренды  

земельного участка 
 № _____ от ________________ 2018 г. 

 
АКТ 

приема-передачи земельного участка 
 

      Мы, нижеподписавшиеся, на основании подпункта 1.1. договора о передаче в аренду земельного участка 
составили настоящий акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял с ______ земельный участок площадью 
_____ кв.м., находящийся по адресу : Свердловская обл., г.Верхняя Салда, ___________, и предоставленный с 
разрешенным использованием – ______________ Кадастровый номер земельного участка _______________. 
Передал:                                                                                                                             Принял:                                              
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1. Комитет по управлению 
имуществом Верхнесалдинского 
городского округа сообщает о 
проведении аукциона по продаже 
земельных участков.

2. Форма торгов - аукцион. 
Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1- земельный уча-

сток с кадастровым номером 
66:08:0804007:621, общей площа-
дью 1296 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Кирова, дом № 52. 
Разрешенное использование 
участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Ос-
новные параметры разрешен-
ного строительства объекта: в 
соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки Верхне-
салдинского городского округа в 
зоне Ж-1А «Зона индивидуальных 
жилых домов в городских насе-
ленных пунктах» предельное ко-
личество этажей 3, максимальный 
процент застройки 30%, мини-
мальный отступ от границ участка 
в целях определения допустимого 
размещения ОКС 3 м. Технические 
условия подключения к инже-
нерно-техническим сетям: сети 
электропередачи – свободная 
мощность существующих сетей 
ВЛ 0,4кВ ф.1 (ТП 1085) 15 кВт, сро-
ки осуществления мероприятий 
по технологическому присоеди-
нению не могут превышать: при 
максимальной мощности энерго-
принимающих устройств до 670 к 
Вт – 4месяца, свыше 670 кВт -1 год, 
размер платы за технологическое 
присоединение устанавливается 
не более 550 рублей при присо-
единении заявителя 3 категории 
надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка 
до объектов электросетевого хо-
зяйства составляет не более 300 
метров, срок действия техниче-
ских условий не может составлять 
менее 2 лет и более 5 лет; водо-
снабжение: максимальная нагруз-
ка в возможных точках подклю-
чения 0,8 м3/час, подключение 
предусмотреть к проектируемой 
врезке dу 40мм на трубопрово-
де магистрального хозпитьевого 
водоснабжения Ду400мм, в суще-
ствующем колодце на ул. Р.Моло-
дежи в районе д.№36 по ул.Комсо-
мольская; теплоснабжение: сети 
централизованного теплоснабже-
ния отсутствуют; водоотведение: 
сети централизованных канализа-
ционных сетей отсутствуют, преду-
смотреть устройство автономной 
канализации; срок действия тех-
нических условий устанавлива-
ется в течение 2 лет; тарифы на 
подключение приложены к те-
хусловиям. Технические условия 
подключения объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспече-
ния получаются застройщиком в 
соответствии с проектом. 

Лот № 2 - земельный уча-
сток с кадастровым номером 
66:08:0901002:466, общей площа-

дью 1210 кв.м. (категория земель 
– земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Верхнесалдин-
ский городской округ, деревня 
Северная, юго-восточнее улицы 
Мичурина со стороны выезда в 
г.Верхняя Салда, участок № 28. Раз-
решенное использование участка 
– для индивидуального жилищ-
ного строительства. Основные 
параметры разрешенного строи-
тельства объекта: в соответствии 
с Правилами землепользования 
и застройки Верхнесалдинско-
го городского округа в зоне Ж-1 
предельное количество этажей 3, 
максимальный процент застройки 
30%, минимальный отступ от гра-
ниц участка в целях определения 
допустимого размещения ОКС 3 
м. Сведения о технических усло-
виях подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения: сети электропере-
дачи- сетей МУП «Горэлектросети» 
нет, возможность подключения к 
сетям ОАО «МРСК-Урала»-«Сверд-
ловэнерго»/ПО «НТЭС», сроки тех-
нологического присоединения, 
размер платы за присоединение 
определяются поле подачи заявки 
застройщиком; водоснабжение: 
максимальная нагрузка в возмож-
ных точках подключения 0,8 м3/
час, подключение предусмотреть 
к сети хозпитьевого водоснаб-
жения Ду100мм по ул.Мичурина; 
теплоснабжение: сети централи-
зованного теплоснабжения отсут-
ствуют; водоотведение: сети цен-
трализованных канализационных 
сетей отсутствуют, предусмотреть 
устройство автономной канали-
зации; срок действия технических 
условий устанавливается в тече-
ние 2 лет; тарифы на подключение 
приложены к техусловиям. Техни-
ческие условия подключения объ-
екта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения получаются 
застройщиком в соответствии с 
проектом. 

4. Основание проведения аук-
циона – распоряжение Комитета 
по управлению имуществом Верх-
несалдинского городского округа 
№ 362 от 12.07.2018. 

5. Начальная цена земельных 
участков составляет:

лот № 1 – 194 000 (сто девяносто 
четыре тысячи) рублей;

лот № 2 – 102 000 (сто две тыся-
чи) рублей.

6. Сумма задатка для участия в 
аукционе превышает 30% началь-
ной цены предмета аукциона и 
составляет: 

лот № 1 – 60 000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей; 

лот № 2 – 35 000 (тридцать пять 
тысяч) рублей1

7. «Шаг аукциона» не превыша-
ет 3% начальной цены предмета 
аукциона и составляет:

лот № 1 – 5 000 (пять тысяч) ру-
блей;

лот № 2 – 3 000 (три тысячи) ру-
блей.

8. Организатор аукциона – Ко-
митет по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдинско-

го городского округа.
9. Порядок осмотра земельных 

участков на местности: самостоя-
тельно, лицами, желающими при-
нять участие в аукционе.

10. Дата, место и время прове-
дения аукциона 20.08.2018 в 15 
часов 00 минут местного времени 
по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, кабинет № 102.

11. Заявки на участие в аукци-
оне принимаются с 8.00 часов по 
местному времени 20.07.2018. до 
17.00 часов по местному времени 
15.08.2018 в рабочее время Коми-
тета по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (поне-
дельник-пятница, с 8.00 до 17.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов) по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса,46, кабинет № 103. Один 
заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе 
по каждому лоту.

12. Заявка подается по уста-
новленной форме, в письменном 
виде и принимается одновремен-
но с полным пакетом документов, 
требуемых для участия в аукцио-
не. Заявка составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается 
у организатора аукциона, другой 
у претендента с отметкой органи-
затора аукциона о приеме доку-
ментов.

13. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

14. Задаток должен поступить 
не позднее 16.08.2018 по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердлов-
ской области (Финуправление, 
Финуправление, 02623065020)

ИНН 6607013530 КПП 
662301001 Банк получателя: 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.Е-
катеринбург БИК 046577001 расч./
счет 40204810900000126207 КБК 
91901061002040000550

В назначение платежа указать 
в следующем порядке: номер ли-
цевого счета получателя средств, 
краткое наименование получате-
ля средств, наименование зачис-
ляемых средств (задаток за право 
заключения договора купли-про-
дажи земельного участка по лоту 
№ ________). 

Документ, подтверждающий 
перечисление задатка, является 
соглашением о задатке. Задаток 
перечисляется претендентом на 
участие в аукционе, внесение за-
датка третьими лицами не допу-
скается. Документом, подтвержда-
ющим внесение или невнесение 

претендентом задатка, является 
выписка с указанного счета.

15. Задаток возвращается путем 
перечисления суммы внесенного 
задатка на указанный в заявке на 
участие в аукционе счет претен-
дента, в случаях, установленных 
статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В случае 
если аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что в нем 
участвовали менее 2-х участни-
ков и с претендентом, как с един-
ственным участником аукциона, 
заключен договор купли-прода-
жи земельного участка, задаток, 
внесенный претендентом, не воз-
вращается, а засчитывается в счет 
оплаты за земельный участок. 
Внесенный задаток не возвраща-
ется в случае, если претендент, 
признанный победителем аукцио-
на уклонится от заключения дого-
вора купли-продажи земельного 
участка в сроки, установленные 
извещением о проведении аукци-
она. 

16. Дата, время, место и по-
рядок определения участников 
аукциона: 16.08.2018 в 16.00 ча-
сов местного времени по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, 
кабинет №304.

Организатор аукциона рассма-
тривает заявки и документы пре-
тендентов и устанавливает факт 
поступления на счет установлен-
ных сумм задатков. Определение 
участников аукциона проводится 
без участия претендентов.

17. По результатам рассмотре-
ния заявок и документов органи-
затор аукциона принимает реше-
ние о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям: 

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в 
соответствии с федеральными 
законами не имеет права быть 
участником аукциона по продаже 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявите-
ле в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Претендент, допущенный к уча-
стию в аукционе, приобретает ста-
тус участника с момента оформ-
ления Организатором аукциона 
протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

18. Порядок определения побе-
дителей аукциона: победителем 
аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный уча-
сток.

19. Для участия в аукционе 
заявители представляют в уста-
новленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя;

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

20. В случае отсутствия заявок 
на участие в аукционе либо если 
подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. В случае, 
если аукцион признан несостояв-

шимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, 
Организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, обязан 
направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земель-
ного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участ-
ка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

 21. Срок заключения договора 

купли-продажи земельного участ-
ка по итогам аукциона: договор 
купли-продажи земельного участ-
ка заключается между Комитетом 
по управлению имуществом ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа и победителем 
аукциона в срок не ранее чем че-
рез 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов 
протокола о результатах аукцио-
на.

  22. С момента публикации 
извещения получить дополни-
тельную информацию можно в 
Комитете по управлению имуще-
ством администрации Верхнесал-
динского городского округа по 
адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса,46, кабинет № 103, время 
работы с 8.00 до 17.00 часов, пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов. Адрес 
электронной почты: kui.vsalda@
gmail.com. Телефон для справок – 
(34345) 5-34-50, 5-28-01.
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Приложение 1: Форма заявки на участие в аукционе 
 
 Номер  

регистрации____________________________________ 
Дата  
регистрации____________________________________ 
Время регистрации ____________час.________мин. 
Подпись регистрирующего лица 
__________________________________________ 

 
 Организатору аукциона: В Комитет по управлению имуществом администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
От_______________________________________________________________  
 Адрес Претендента: _______________________________________________ 
ИНН Претендента: _________________________________________________ 
Телефон /факс претендента:__________________________________________ 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
 Претендент __________________________________________________________ , ознакомившись с условиями 
аукциона, изложенными в извещении о проведении аукциона, просит рассмотреть заявку на участие в аукционе, 
проводимом Комитетом по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа  20.08.2018г., 
по продаже земельного участка по лоту_______ с кадастровым номером ___________________ (далее –Участка). 
 В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства: 

1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона по продаже Участка; 
2) заключить договор купли-продажи Участка в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона. 
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН, 

наименование банка, номер счета отделения банка, номер расчетного (лицевого) счета, номер корреспондентского счета, 
БИК.  
 Адрес (в т.ч. адрес электронной почты и (или) факс) для направления уведомления о результатах рассмотрения 
представленной организатору аукциона заявки: 
Приложение: 
___________________________________________________________________________ 
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинал это или копия, а также количества листов в каждом 
документе) 
Претендент: __________________________________________________________ 
                             (Ф.,И.,О. и подпись)  

 
Приложение 2: проект договора купли-продажи земельного участка 

 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

   ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  № _____________ 
г. Верхняя Салда                                                           « _____»  __________ 2018 г. 
Свердловская область  
 
 Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского  округа в лице председателя 
Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа Шанцевой Екатерины Сергеевны, 
действующей на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем «Продавец», и __________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель» и вместе именуемые «Стороны», на  основании  протокола  о результатах  аукциона по  
продаже  земельного участка от 20.08.2018 года  заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 
                                                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
            1.1. Продавец  обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 
Договора земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов с кадастровым номером _____________, 
находящийся по адресу: Свердловская область, ____________с  разрешенным использованием  - для индивидуального 
жилищного строительства, в границах, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости,  
общей площадью  _______ (___________)  кв.м.   
                                                               2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Цена Участка составляет  ______00__ (______)  рублей 00 копеек. Внесенный Покупателем задаток за участие 
в аукционе в размере  00 (_____) рублей засчитывается в счет оплаты цены Участка. 
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2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.4. Договора) в течение десяти календарных дней с момента 
заключения Договора.  

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности 
на Участок. 

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа в размере 00 (________) рублей 00 копеек перечисляется по 
следующим реквизитам: 
 КБК 90211406012040000430 ОКТМО 65708000 счет 40101810500000010010 УФК по Свердловской области 
(Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа), ИНН 6607002810, КПП 
662301001. Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001. 

Назначение платежа: «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов " 
                                                            3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые  для исполнения условий, установленных Договором. 
3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с  разрешенным использованием, установленным п.п. 1.1. Договора. 
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.  
3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования,  которые  

существовали  на  Участке  на момент его продажи, возможность  размещения на Участке  межевых и  геодезических 
знаков   и    подъездов    к     ним,   обеспечивать возможность прокладки и использования инженерно-коммунальных сетей 
и мелиорации.    

3.2.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для  контроля за надлежащим выполнением 
условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их 
представителей. 

3.2.6. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.  
3.2.7. В случае установления публичного сервитута законом или иным нормативным правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым актом Свердловской области, нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления, без изъятия  Участка по результатам общественных слушаний, Покупатель обязан в течение 30 дней с 
момента установления публичного сервитута заключить договор с уполномоченным государственным органом или 
органом местного самоуправления, зарегистрировать установленный публичный сервитут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.    

                                              4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации. 
 4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.4. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу 
пени из расчета 0,1% от цены участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в п. 2.4. Договора, для оплаты цены Участка.    
              5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 5.1.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами. 
 5.2. Договор составлен на  одном листе в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр находится у Продавца. Два экземпляра находятся у Покупателя.  
 5.3. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:  
           1) акт приема-передачи  (приложение № 1); 
 Также к договору прилагается протокол о результатах аукциона по продаже земельного участка от 20.08.2018 г. 
            6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН : 
 
ПРОДАВЕЦ:                                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ: 
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Приложение № 1 
        к договору купли-продажи № _________ 

        земельного участка от __________ 2018 г. 
                                                                       

А К Т 
                                            приема-передачи земельного участка 
 
     Мы, нижеподписавшиеся, на основании пункта 1.1. договора купли-продажи земельного участка составили 
настоящий акт в том, что Продавец передал, а Покупатель принял  земельный участок, общей площадью 00 кв.м., 
расположенный по адресу: Свердловская область, ______________, предоставленный с  разрешенным использованием  - 
для индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка ____________________. 
 
Передал:                                                                                                                                         Принял:  
 
 
 
                                                                                  
 
 

 

ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 
ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

Термин «коррупция» в переводе с латинского (corruptio) означает «подкуп», «порча», «упадок». 
К признакам коррупции относится:  
 непосредственное нанесение ущерба авторитету или иным охраняемым законом интересам государственной 

(муниципальной) власти (службы);  
 незаконный характер получаемых должностным лицом благ (материальных и нематериальных);  
 использование должностным лицом своего статуса вопреки интересам государственной (муниципальной) 

службы;  
 наличие у должностного лица умысла на совершение действий (бездействия), объективно причиняющим 

ущерб охраняемым законом интересам власти или службы;  
 наличие у должностного лица корыстной или иной личной заинтересованности. 
Своими корнями коррупция как социальное явление уходит корнями  

в глубокое прошлое. 
Несмотря на то, что термин «коррупция» не употреблялся в российском законодательстве и не был введён в 

научный оборот вплоть до начала XX века, однако и до этого периода существовали корыстные злоупотребления 
должностных лиц, трактуемые современным правом как коррупция. 

Институт кормления. Появление коррупции как явления на Руси тесно связано с традициями общества в период 
становления государственности  
в IX–X веков, когда представители государственной власти обеспечивались общиной по нормам, установленным главой 
государства (так называемый институт «кормления»). Однако эти нормы не могли быть едины для всех чиновников. 
Неслучайно в газете «Русская Правда» в целях установления единых норм по обеспечению государственных чиновников 
было сделано указание  
на размеры этого обеспечения общиной. 

Русские летописи XIII века. В русском языке коррупция и взяточничество как одна из её форм исторически 
обозначались терминами «лихоимство»  
и «мздоимство».  

Мздоимство впервые упоминается в русских летописях  
XIII века. Можно говорить о том, что корыстные злоупотребления по службе возникли с появлением управляющих 
(вождей, князей) и судей как средство воздействия на их объективность и добросовестность при решении различных 
вопросов.  

Толкование мздоимства и взяточничества даны в толковом словаре  
В.И. Даля. 

 
 
 
 
 

Двинская уставная грамота 1397 года. Мздоимство упоминается в русских летописях 
XIV века, например в Двинской уставной грамоте 1397 года в статье 6: «А самосуда четыре 

рубли,  
а самосуд то: кто изыснав татя с поличным, да отпустит, а собе посул возьмет, а наместники 
доведаются по заповеди, ино  
то самосуд, а опричь того самосуда нет». Там же, в статье 8:  
«...а черес поруку не ковати, а посула в железех не просити; а что  
в железех посул, то не в посул». 

«Мздоимствовать» – брать подарки, приношения, взятки, быть 
продажным человеком. В земле нашей мздоимствуется по обычаю.  

Мздолюбие – сильное расположение  
к взяточничеству.  

Взятка – срыв, поборы, приношения, дары, гостинцы, приносы, 
пикшеш, бакшиш, хабара, могарычи, плата или подарок 
должностному лицу,  
во избежание стеснений, или подкуп его на незаконное дело.  

Лихоимец – жадный вымогатель, взяточник». 
 

Двинская 
уставная грамота 
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В договоре Новгорода с князем Борисом Александровичем тверским 1446–1447 годов 
говорится: «А приведут тферитина  
с поличним к новгорочкому посаднику или новоторскому, судите его по хрестному челованью, 
а посула не взятии с обе половине». 

Ряд исследователей истории российского законодательства полагают, что понятие 
посула начинает употребляться в смысле взятки, начиная с Псковской судной грамоты, которая 
имела              особую статью «о посулах». 

Судебник 1550 года и Судная грамота 1561 года. Первое законодательное ограничение 
коррупционных действий принадлежит Ивану III.  

Его внук Иван IV Васильевич Грозный ввёл Судебник  
1550 года и Судную грамоту 1561 года, которыми мздоимство признавалось уголовным 
преступлением. В качестве мер ответственности предусматривалось наказание в виде 

временного  
и бессрочного тюремного заключения, а также смертной казни. 

Уложение 1649 года. Следует заметить, что уголовное право  
в XVII веке развивалось в условиях резкого обострения классовых противоречий. Заметным 
стимулом его развития, расширения круга деяний, подлежащих уголовному преследованию, 
появлению новых видов преступлений, послужили события начала XVII века и восстания 30–

40-х годов XVII века.  
Ко времени Алексея Михайловича Романова относится практически единственный народный бунт антикоррупционной 
направленности.  
Он произошёл в Москве в 1648 году и закончился победой москвичей: царём были отданы на растерзание толпе два 
коррумпированных «министра» – глава Земского приказа Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов. 

После восстаний 30–40-х годов XVII века уголовное законодательство приняло более 
карательный характер. Это получило своё воплощение в Уложении 1649 года. Уложение впервые 
даёт определённую классификацию преступлений. Были выделены специальные подгруппы 
преступлений: государственные (политические) и против порядка управления. Собственно 
уголовные преступления можно подразделить на две подгруппы: должностные и против прав и 
жизни частных лиц.  

Первую группу составляли преимущественно преступления должностных лиц судебных 
органов. Основной вид преступлений здесь составлял неправый суд за взятку или в результате 

пристрастного отношения к подсудимому по мотивам дружбы или вражды. Мотив о посуле как служебном преступлении 
является одним из доминирующих в Уложении в части приказного и воеводского управления и судопроизводства, 
свидетельствуя о процветании коррупции  
и произволе среди феодальной администрации. При неправом суде истцов иск обращался против судей любого звания, 
повинных в этом, причём в тройном размере. С них же взыскивались судебные пошлины, пересуд и правый десяток, 
которые шли в пользу казны. Судьи снимались с должностей, думные чины лишались чести, а недумные подвергались 
торговой казни. Аналогичная кара  
за те же преступления предусматривалась и в отношении судей патриаршего двора, а также городовых воевод и дьяков. 

Примечание: Торговая казнь – публичное телесное наказание в России, введённое Судебником 1497 года при 
великом князе Иване III. Название происходит от места проведения — на торговых площадях. Отменена в 1845 году. 

Определяя строгие меры для судий за посул и неправое решение дела, Уложение 
предусматривало возможные обходные пути таких нарушений закона – получение посула  
не самим судьей, а его родственниками. Если посул взят родственником судьи без его 
ведома, то судья не нёс ответственности. 

Наказывались также нерадивое отношение к судейским обязанностям, волокита, 
изменение текста судного списка при его переписке набело подьячим по собственному 
усмотрению или по велению дьяка, вынос судебного дела из приказа «для хитрости» и 
т.п. В случае пропажи дела  
при выносе его из приказа с дьяка взыскивались истцов иск и государевы пошлины, 
сверх того, дьяк и подьячий подвергались наказанию кнутом  

и устранялись от должности.  
Закон предусматривал возможность окончательного оформления дела подьячим по велению дьяка, получившего 

посул, не в том виде, как было при судоговорении. За это назначалось суровое наказание: дьяку – торговая казнь и 
лишение должности, а подьячему – отсечение руки. Наказывалось кнутом и неисправное ведение записи судебных дел и 
сбора судебных пошлин. При рецидиве виновным грозила торговая казнь и лишение должности. 

Псковская 
судная грамота 

Иван Грозный 
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с поличним к новгорочкому посаднику или новоторскому, судите его по хрестному челованью, 
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Ряд исследователей истории российского законодательства полагают, что понятие 
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имела              особую статью «о посулах». 

Судебник 1550 года и Судная грамота 1561 года. Первое законодательное ограничение 
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временного  
и бессрочного тюремного заключения, а также смертной казни. 

Уложение 1649 года. Следует заметить, что уголовное право  
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преступлений: государственные (политические) и против порядка управления. Собственно 
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Первую группу составляли преимущественно преступления должностных лиц судебных 
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Определяя строгие меры для судий за посул и неправое решение дела, Уложение 
предусматривало возможные обходные пути таких нарушений закона – получение посула  
не самим судьей, а его родственниками. Если посул взят родственником судьи без его 
ведома, то судья не нёс ответственности. 
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изменение текста судного списка при его переписке набело подьячим по собственному 
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и устранялись от должности.  
Закон предусматривал возможность окончательного оформления дела подьячим по велению дьяка, получившего 
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Псковская 
судная грамота 

Иван Грозный 
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В случае ложных обвинений в их адрес виновным назначалось «таковое же 
наказание, что указано дьяком  
и подъячим». Словом, закон брал под защиту судебные органы от наветов. 

За должностные преступления определялись наказания  
и для низового аппарата – приставов, недельщиков, губных целовальников. Запрещались 
поборы, повторные проступки наказывались кнутом и лишением должности. 

Примечание. Недельщиками в допетровской Руси назывались судебные 
приставы, исполняющие обязанности по неделям. Обязанность недельщиков состояла в 
оповещении сторон о вызове в суд и доставлении их к суду, а также в поимке татей 
(воров) и разбойников.  

Губной целовальник — должность в Московском государстве. В его основные полномочия входило 
контролирование действий губного старосты и розыск разбойников.  
По сведениям Н. М. Карамзина, слово губа в древнем немецком праве означало усадьбу,  
а в российском — волость или ведомство. 

В целях предупреждения взяточничества и других корыстных злоупотреблений по службе Пётр I ввёл новый 
порядок прохождения государственной службы для воевод, которые не могли находиться на этой должности более двух 
лет. Срок службы для них мог быть продлён только в том случае, если имелась письменная просьба жителей города о том, 
чтобы указанное должностное лицо продолжало исполнять свои обязанности. 

Указ «О воспрещении взяток и посулов». В 1714 году Петр I издал Указ «О 
воспрещении взяток и посулов», которым было отменено поместное обеспечение чиновников и 
повышено им денежное жалованье. Была введена должность генерал-губернатора. Он ведал как 
гражданским, так и военным управлением, должен был бороться с судебной волокитой, имел 
право приостановить исполнение судебного решения. Только при Петре I впервые был 
установлен твердый оклад жалованья губернатора, было окончательно покончено с системой 
кормлений, что, конечно, отнюдь не исключало незаконных поборов  
и прочее лихоимство. 

Указ о фискалах и о их должности и действии. 17 марта 1714 года был издан Указ о 
фискалах и о их должности и действии. Наиболее важный критерий, положенный в основу определения их компетенции, 
– «взыскание всех бесгласных дел». Статья вменяла фискалам в обязанность принятие мер по борьбе с взяточничеством и 
казнокрадством. На практике фискалы не всегда выполняли поставленные перед ними задачи, ибо они сами были частью 
бюрократического чиновничьего аппарата. С этой же целью в 1722 году была учреждена должность генерал-прокурора 
(«ока государева»). Генерал-прокурору были подчинены обер-прокуроры в Сенате и в Синоде, прокуроры в коллегиях и в 
губерниях. Они должны были присутствовать на заседаниях тех учреждений, при которых они были учреждены, и 
осуществлять гласный общий надзор за законностью  
и исполнением указов и повелений императора и Сената. 

Воинские артикулы 1715 года. В Воинских артикулах 1715 года описаны должностные преступления: 
злоупотребление властью в корыстных целях  
(артикул 194), взяточничество (артикул 184). Среди преступлений против порядка управления и суда в Артикуле особо 
выделены подделка денег (артикул 199), печатей и документов (артикул 201), срывание указов (артикул 203), принесение 
лжеприсяги (артикул 196), лжесвидетельство (артикул 198). Все эти преступления наказывались чрезвычайно жестоко – 
смертной казнью, телесными наказаниями, тюрьмой. Очень чётко формулируются составы растраты, присвоения  
и использования в своих интересах денег государственных с совершением подлога в отчётности. 

Указ 1722 года был также направлен на борьбу с казнокрадством, взятками  
и другими злоупотреблениями должностных лиц. В свойственной ему манере Пётр I обращается к подданным: «понеже 
всуе законы писать, когда их  
не хранить». 

При Петре I впервые стали бороться с коррупцией системно. Так, не только были усилены уголовно-репрессивные 
меры, созданы специальные контролирующие органы, но и была предпринята попытка искоренить эту проблему путём 
установления стабильного жалованья всем чиновникам  
и созданием чёткой и определённой структуры, численности и компетенции органов государственного управления.  

Правовой статус чиновников государственного аппарата был закреплён  
в 1722 году в «Табели о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины и которые 
в одном классе, те имеют  
по старшинству времени вступления в чин между собою, однако же, воинские чины выше прочих, хотя бы и старее кто 
в том классе пожалован был».  

Позднее политика Петра I была продолжена в законодательных актах правительства Екатерины II, Александра I, 
Александра III и других государей. Так, при Екатерине II имена взяточников и лихоимцев, наказанных по суду, 
публиковались для всеобщего сведения, причём этой каре подвергались многие лица из высшей губернской 
администрации. 

Пётр I 
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Указ «О воспрещении начальствующим лицам принимать приношения от 
общества». В царствование Николая I правительство подтвердило свое негативное отношение к 
фактам преподнесения подарков чиновникам от частных лиц и различного рода обществ. По 
воле императора Сенат в 1832 году издал Указ  
«О воспрещении начальствующим лицам принимать приношения от общества», считая, что 
подарки или какие-либо приношения чиновникам не должны иметь место в системе 
государственного управления. 

Стремясь усилить и упорядочить меры борьбы с коррупцией, правительство приняло 
меры по упорядочению дисциплинарных взысканий, направленных  
на повышение ответственности гражданских служащих, что нашло отражение  

в таких нормативных документах того времени, как Свод законов Российской империи 1832 года и Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в котором была введена специальная глава «О мздоимстве  
и лихоимстве». В этой главе взяточничество квалифицировалось как преступное деяние и подразделялось на «мздоимство» 
и «лихоимство». Согласно Уложению, в случае принятия взятки без нарушения служебных обязанностей и законов по 
службе чиновник подвергался наказанию в виде штрафа в сумме двойной цены подарка или снятию с должности. 
Взяточничество, сопряженное с нарушением государственных законов и служебных обязанностей, квалифицировалось как 
злоупотребление властью и наказывалось в уголовном порядке. Субъектом данных правонарушений являлось должностное 
лицо, однако определения самого понятия должностного лица в Уложении также нет. Оно не имело даже определённого 
термина и называлось либо должностное лицо, либо виновный, чиновник, лицо, состоящее на службе государственной или 
общественной.  
В судебной практике и юридической литературе должностными признавались лица, обозначенные в таком качестве в 
законодательстве или приравненные к ним «в силу характера отправляемых ими обязанностей». 

В Уложении 1845 года была установлена ответственность как  
для взяткополучателей, так и для взяткодателей. Однако уже в редакции 1866 года на основании утверждённого 
императором мнения Государственного совета  
от 27 декабря 1865 года постановления о лиходателях в статьях 411 и 412 были исключены. Так, в Уложении закреплялись 
следующие виды коррупционных правонарушений:  

 неприведение в исполнение именных или объявляемых  
в установленном порядке высочайших указов и повелений; 

 неприведение в исполнение указов Правительствующего сената, других присутственных мест; 
 необъявление поступавших к чиновникам или рассылаемых  

для обнародования указов и постановлений; 
 превышение власти; 
 бездействие власти; 
 присвоение;растрата;подлог; 
 неправосудие; мздоимство;лихоимство.  
Система наказаний включала как уголовные, так и исправительные виды  

и колебалась от строгого выговора до ссылки в каторжные работы в зависимости от тяжести совершённого преступления 
и тяжести наступавших последствий. Также были предусмотрены меры материального возмещения причинённого вреда. 

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР  
от 08 мая 1918 года «О взяточничестве». Советская власть  
на протяжении многих лет официально не признавала явления коррупции в системе 
государственной службы. Термин «коррупция» в официальных документах 
отсутствовал. Власть использовала такие словосочетания, как «злоупотребление 
служебным положением», «должностные преступления» и т.п.  

Вместе с тем советская власть с самого начала своего существования объявила войну коррупции. Подтверждением 
этому является принятие Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 08 мая 1918 года «О взяточничестве». 

В названном Декрете были закреплены положения относительно равной уголовной ответственности всех 
участников коррупционных отношений. Так, равному наказанию с лицами, состоящими на государственной или 
общественной службе в РСФСР, виновными в принятии взятки, подвергались не только взяткодатели, но и подстрекатели, 
пособники и все имеющие отношения  
к подкупу служащих.  

Специалисты отмечают, что В.И. Ленин считал взяточничество одним  
из опаснейших пережитков и требовал для борьбы с ним самых суровых, подчас «варварских», по его выражению, мер 
борьбы, так как сама борьба ведётся против варварства.  

В.И. Ленин писал: «Если есть такое явление, как взятка, если это возможно, то нет речи о политике. Тут ещё нет 
даже подступа к политике, тут нельзя делать политики, потому что все меры останутся висеть в воздухе и не приведут 
ровно ни к каким результатам. Хуже будет от закона, если практически он будет применяться в условиях допустимости и 
распространённости взятки». 

В.И. Ленин лично редактировал и вносил существенные поправки в первый законодательный акт Советского 
государства, направленный на борьбу  
с коррупцией в государственном аппарате.  

Николай I 
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законодательстве или приравненные к ним «в силу характера отправляемых ими обязанностей». 

В Уложении 1845 года была установлена ответственность как  
для взяткополучателей, так и для взяткодателей. Однако уже в редакции 1866 года на основании утверждённого 
императором мнения Государственного совета  
от 27 декабря 1865 года постановления о лиходателях в статьях 411 и 412 были исключены. Так, в Уложении закреплялись 
следующие виды коррупционных правонарушений:  

 неприведение в исполнение именных или объявляемых  
в установленном порядке высочайших указов и повелений; 

 неприведение в исполнение указов Правительствующего сената, других присутственных мест; 
 необъявление поступавших к чиновникам или рассылаемых  

для обнародования указов и постановлений; 
 превышение власти; 
 бездействие власти; 
 присвоение;растрата;подлог; 
 неправосудие; мздоимство;лихоимство.  
Система наказаний включала как уголовные, так и исправительные виды  

и колебалась от строгого выговора до ссылки в каторжные работы в зависимости от тяжести совершённого преступления 
и тяжести наступавших последствий. Также были предусмотрены меры материального возмещения причинённого вреда. 

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР  
от 08 мая 1918 года «О взяточничестве». Советская власть  
на протяжении многих лет официально не признавала явления коррупции в системе 
государственной службы. Термин «коррупция» в официальных документах 
отсутствовал. Власть использовала такие словосочетания, как «злоупотребление 
служебным положением», «должностные преступления» и т.п.  

Вместе с тем советская власть с самого начала своего существования объявила войну коррупции. Подтверждением 
этому является принятие Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 08 мая 1918 года «О взяточничестве». 

В названном Декрете были закреплены положения относительно равной уголовной ответственности всех 
участников коррупционных отношений. Так, равному наказанию с лицами, состоящими на государственной или 
общественной службе в РСФСР, виновными в принятии взятки, подвергались не только взяткодатели, но и подстрекатели, 
пособники и все имеющие отношения  
к подкупу служащих.  

Специалисты отмечают, что В.И. Ленин считал взяточничество одним  
из опаснейших пережитков и требовал для борьбы с ним самых суровых, подчас «варварских», по его выражению, мер 
борьбы, так как сама борьба ведётся против варварства.  

В.И. Ленин писал: «Если есть такое явление, как взятка, если это возможно, то нет речи о политике. Тут ещё нет 
даже подступа к политике, тут нельзя делать политики, потому что все меры останутся висеть в воздухе и не приведут 
ровно ни к каким результатам. Хуже будет от закона, если практически он будет применяться в условиях допустимости и 
распространённости взятки». 

В.И. Ленин лично редактировал и вносил существенные поправки в первый законодательный акт Советского 
государства, направленный на борьбу  
с коррупцией в государственном аппарате.  

Николай I 
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Характеризуя Декрет СНК РСФРС от 08 мая 1918 года  
«О взяточничестве», необходимо обратить внимание на то, что данный документ имел обратную силу. В качестве 
обстоятельств, усиливающих меру наказания взяткополучателя, декрет устанавливал: 

– особые полномочия служащего; 
– нарушение служащим своих обязанностей; 
– вымогательство взятки и другие. 
Однако, как показала практика, применение только уголовно-правовых средств предупреждения и пресечения 

коррупции в системе государственной службы оказывалось недостаточно действенным. Росту коррупции в системе 
государственной службы способствовало низкое денежное содержание государственных служащих, а также порядок 
отбора на государственную службу. 

27 июля 1918 года принято Постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об ограничении совместной 
службы родственников в советских учреждениях». 

01 сентября 1922 года было подписано Постановление Совета труда  
и обороны, предусматривавшее широкий круг мер борьбы со взяточничеством.  
02 сентября 1922 года при Совете труда и обороны была образована Комиссия  
по борьбе со взяточничеством. 15 сентября 1922 г. было утверждено Положение «О ведомственных комиссиях по борьбе 
со взяточничеством». 

Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции в своём циркуляре  
от 09 октября 1922 года распространил понятие взяточничества на такие случаи, как: 

 участие сотрудников рабоче-крестьянской инспекции в торгово-промышленной деятельности в качестве 
посредника, комиссионера и контрагента между государственным органом и частными лицами по покупке, продаже  
и сбыту товаров, материалов и изделий производства, а равно путём сообщения цен, местонахождения товаров и условий 
их приобретения; 

 использование сотрудником рабоче-крестьянской инспекции своего служебного положения для сообщения 
заинтересованным лицам и учреждениям сведений о кредитоспособности отдельных предприятий и граждан, о выездах  
за границу, оптации и других; 

 получение сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции  
от подопечных учреждений или их контрагентов особого вознаграждения  
за консультацию, составление смет, проектов, планов или исполнение других работ или заданий; 

 использование сотрудниками рабоче-крестьянской инспекции своего служебного положения в целях 
перехода на службу в подотчётное учреждение. 

Примечание. Опта́ция (от лат. optatio — желание, выбор) — в международном  
и конституционном праве выбор гражданства лицами, имеющими двойное гражданство, либо проживающими на 
территории, изменившей государственную принадлежность. В широком смысле оптация означает право выбора 
гражданства по любой причине и является исключением из общего порядка приобретения гражданства 

Речь шла не просто о противодействии взяточничеству, а о предупреждении и пресечении коррупции в системе 
государственной службы. 

В 20–30-е годы XX века большое внимание уделялось укреплению дисциплины в государственном аппарате. Для 
этого было принято Постановление ВЦИК РСФСР от 07 июля 1923 года «Положение о дисциплинарных судах», 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 марта 1932 года «О дисциплинарной ответственности в порядке 
подчинённости». Как следовало из положения  
о дисциплинарных судах, их целью была борьба со служебными упущениями, проступками и неправильными действиями 
должностных лиц советского государственного аппарата.  

О новом всплеске коррупции в государственном аппарате заговорили лишь  
в конце 50-х годов, а в начале 60-х появился Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 года «Об 
усилении уголовной ответственности  
за взяточничество», в котором взяточничество характеризовалось как один  
из позорных пережитков прошлого. Кроме того, указывалось на то, что  
у государства имеются все возможности для полного искоренения любых форм взяточничества.  

Развитие рыночной экономики в конце 80-х годов XX века, появление разнообразных форм собственности, 
появление хозяйствующих субъектов различных организационных форм, при сохранении в руках государства основных 
инструментов административно-правового регулирования предпринимательской деятельности, объективно вызвало 
всплеск коррупции. 

В настоящее время создана и совершенствуется система противодействия коррупции, в 
которой в пределах их полномочий участвуют федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ И 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА.ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СТРУКТУР ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ в осуществлении общественного 

участия  
в процессе подготовки, обсуждения, принятия и контроля исполнения решений органов власти всех уровней.  

 
 


