
AДминистpаЦия Сaльскoгo paйoнa
Poсr oвскoй oблас t и

Уп  pавле  н  ие  и  \4 )  шес  |BеHH Ь | \  o "ЧoшеHий
Caпьскoго paйoнa

I  E.06.2014

PЕ[IЕниЕ'

г' Caльсrt lva 190

o внесенци изменений в ayкt1иoшнyтo
ДoкyМеHTaциЮ o Прoaедеriии TopГoB'
иЗBеlцеriие Л! |7 06 1 4 |002з844 /01

PyкoвoДствvясь ст, З8 Земе'пьнoгo кo.цексa Poссийскoй Фе,цеpaЦии и
ПoсIaнoBЛеI{иеМ Пpaвительствa oт 1l.11'2002 Nq E08 <oб opгaflизaции и ПpoвеДении
ТopГoв Пo ПрoДa]ке нaхoдlЯщиХсЯ B ГoсyДaPсTBеннoй сoбcтвеннoсти или
l'tvниципальнoй сoбственнoсти зеМеЛьl]ЬIx yalaсTI(oB или Прaвa нa зaкJIIочение
lloГoвopoB apенДЬ] Taких зеNlеЛЬнЬlx yчaсTкoB)), Земельньll,r кoДексol{ Poосийскoй
Федеpaции, Упpaвление иМy0]есТBенныx отнoцtений

PЕшиЛo:

l. BнесTи из]\4еllеHиЯ B ayкциoннylo дoкyМeнTаЦию o ПрoBеДении TopГoB
изBещеHие Nq 1 706 ] 4/0023 84.1/0 l , oпyбликoвaннy]о нa oфициaльнoм сaйTе тopГoв
Poссийскoй Фе,цераЦии, нa официaпьшoivt Иштepнет-сaйте Aдl'rинистpaции Сa;rьскoгo
pайolIa и газете <rСa-цьсttаЯ сТеПь) от 17.06.2014 Nl 097*(1992s), иЗMенив B
a1  кшиoннoй  l oк )  \ 4еH ,  dU4 l :

a) слoвa <<Bьtплaтa сToиМoсTи ПpaBa нa ЗaкJllочение дol'oBopa apен]1Ьl
ЗеNlелЬнoгo yчaсTкa ПpоиЗBoдится пoбедителем ayкЦиoнa в течении 10 кaлендipньrх"
,1ней сo.цня ПoДПисaния ПpoтoкoЛa o pезy.JlьТaTax ayкциoнltЬlХ тopгoв. Bнесенньrй
лoбедителеir,t TopГoв зa,цатo1( зaчисЛЯс1.сЯ в оПЛaTу пpиoбpетaeмoго в сoбственнoсть
зеМелЬl1oГo yчaсTкa иЛи в сuет apенднoй ПЛaTЬ])), зaМеHиTь сЛoBaМи: <<Bьrплaтa
сТoиМoсТи ПрaBa I]a зaкnюЧение ДoГoBopa Ц/пли - ПpoДФки зеN1еЛьнoГo yчaсткa
ПрoиЗвoДиTсЯ пoбе.цителем ayкцИoнa B Tечение 10 кaлендapньlх Дней сo .цнЯ
tloДПисaниЯ прoToкoЛa o pеЗyЛЬТaTaх ayкЦиoннЬlх тoргoв' Bнесенньtй пoбeдителeм
ToрГoB зaдaТoк Зaчис-rlЯeTся B oПnаTy пpиoбретaемoгo в сoбствеt.lнoсть ЗеN'Iельl{oгo
!'Час-I'кa);

б) слова <<.{aта oкoнvaния ПpиеМa зaявoк нa yчaсTие B ayкЦиoне 16.o7.20l4
Гoдa в l6 чaсoв 00 минrт пo Местнol\fv вPеМeHи))' зaмetlиTь слoвaми ((ДaTа oкoнчaния
ПриеNra ЗaяBoк Ha yЧaсТие B aYкЦиottе \7 '07.20\4 гoдa в 16 часoв 00 МинYT Пo
МесТнoN{y BpеМени));



la

в) слoBa (Mестo, ДaTa, Bpемя опpe,цеJIения yЧaсп{икoB aуКЦИoцa - 77.07.20|4
гoдa B 09 чaсoв 00 MинyT' пo a.цресy: PocToBская oбЛaсTь, г. Сальск, yл. Ленинa,22,
кaбинет Ns 4l5 (4 этaж) B ЗДaHИ|I Aдминиощaции Cальскoгo paйolrD, зaМeниTЬ
сJIоBaМи: <Meсто, дaтa, BpеМя oпреДeЛения r{acTникoв ayкциoнa _ l8.07.2014 гoдa в
09 laсoв 00 минyТ, пo aдpесy: Poстoвскaя oблaсть, г. Сальск' yл. Лeнивa,22, кaбинeт
Nl 4l5 (4 этaж) в здaнии Aдминистpaции Caльскoгo paйoнa>>.

2' Уведoмить зaинтересoBaI{ньIx лr,IЦl I]oдaBrxиx зaявки нa yЧaсТие B ayкЦиottе o
BIiесеllHЬIx изМенеltиЯх.

. Бopoдyлинa

З. Paзместить нaсТoЯщее peшeние нa oфициальнoм Интеpнет-caйте Poссийскoй
Фeдepaции www.torgi'gov.ru и нa oфициaЛЬном Llятepнет-сaйтe Aдминистpaции
Caльскогo paйoнa www.salsk.org и газете <<Сaльская стeпь>>.

Hанaльник УпpaвтениЯ имyщeсТвеннЬIх
oтнor]reний Cалъскoгo paйoнa

l|оrготo3ил] карпенкo Е с
тeл 5.24.9з


