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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  
У Н А Ф Э 

_______________ 
 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   
Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 
27 июля 2021г.                                                                                                      №416 

 
 
 

Об утверждении Положения о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или аукционов  на право 
заключения договоров аренды земельных участков на территории  

городского округа Нальчик 
 

          
Во исполнение требований протеста Прокуратуры г.Нальчика от              

20 апреля 2021 года  № 4-36-339-2021, в целях приведения в соответствие 
действующему законодательству и создания дополнительных условий 
взаимодействия структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик при подготовке и организации аукционов по 
предоставлению земельных участков на территории городского округа 
Нальчик, а также в целях реализации статей 39.11 и 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л: 
        1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке, организации и 
проведении аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик в новой редакции. 
        2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик  от 15 декабря  2015 г. № 367 «Об утверждении 
Положения о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже 
земельных участков или права на  заключение договоров аренды земельных 
участков на территории городского округа Нальчик». 
      3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик   в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
     4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
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     5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - 
руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву. 
 
 
 
 
Глава городского округа Нальчик -   
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                     И.В. Муравьев 
 
 
 

                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета местного самоуправления 

                                                                                     городского округа Нальчик 
                                                                                       от «27» июля  2021г. №416 

  
 

Положение  
о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных 

участков или аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков на территории городского округа Нальчик  

 
1. Общие положения  

 
1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления функций по 

подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных 
участков или аукционов на  право заключения договоров аренды земельных 
участков на территории городского округа Нальчик (далее - Положение) в 
соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 октября 1994 г. 
№ 51-ФЗ; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 136-ФЗ; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ                            «О 
государственном регистрации недвижимости» (далее -  Федеральным законом 
«О государственном регистрации недвижимости»); 

- Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2012 г. № 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14 января 2015 г. № 7 «Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»; 

- Уставом Департамента городского имущества и земельных отношений 
(далее - ДГИиЗО), утвержденным Главой местной администрации городского 
округа Нальчик; 

- иными нормативными актами, регулирующими вопросы в данной сфере 
деятельности. 

 
2. Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды такого земельного 
участка на территории городского округа Нальчик  

 
1. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на 
территории городского округа Нальчик (далее - аукцион)  принимается 
Местной администрацией городского округа Нальчик (далее - Местная 
администрация), в том числе по заявлениям граждан или юридических лиц. 

В решении указываются: 
- форма проведения торгов (аукцион); 
- местоположение (адрес), площадь земельного участка, кадастровый 

номер земельного участка; 
- категория земель, функциональное назначение и разрешенное 

использование земельного участка; 
- срок аренды земельного участка. 
Органом, осуществляющим подготовку, организацию и проведение 

аукционов, является ДГИиЗО. 
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Уполномоченный орган Местной администрации городского округа 
Нальчик в вопросах архитектуры и градостроительства, в рамках своих 
полномочий, участвует в мероприятиях по подготовке аукционов путем 
предоставления необходимой информации по запросам ДГИиЗО, своевременно 
уведомляет ДГИиЗО о внесениях изменений в утвержденные проекты 
планировки территории и согласовывает проекты постановлений Местной 
администрации городского округа Нальчик о проведении аукционов по 
предоставлению земельных участков.  

В случаях, если с основным видом разрешенного использования 
земельного участка предусматривается строительство зданий, сооружений, 
согласование проекта постановления уполномоченный орган Местной 
администрации городского округа Нальчик в вопросах архитектуры и 
градостроительства осуществляет с учетом действующих на момент 
согласования положений градостроительного зонирования и утвержденных 
проектов планировки  территорий. 

2. Запрещается объединение двух и более земельных участков в один лот 
аукциона, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. Образование земельного участка для его продажи или предоставление в 
аренду путем проведения аукциона по инициативе Местной администрации 
городского округа Нальчик и подготовка к проведению аукциона 
осуществляются в следующем порядке: 

1) подготовка и утверждение ДГИиЗО схемы расположения земельного 
участка в случае, если такой земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует утвержденный проект межевания территории; 

2) обеспечение ДГИиЗО выполнения в отношении земельного участка, 
образование которого предусмотрено проектом межевания территории или 
схемой расположения земельного участка, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке 
(далее - кадастровые работы); 

3) осуществление на основании заявления ДГИиЗО государственного 
кадастрового учета земельного участка, а также государственной регистрации 
прав на него, за исключением случаев образования земельного участка из 
земель или земельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена; 

4) получение технических условий подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений; 

5) принятие Местной администрацией решения о проведении аукциона. 
4. Проведение аукциона, а также образование земельного участка для его 

продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона может 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/71129192/entry/0


осуществляться по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного 
участка гражданина или юридического лица. В этом случае образование 
земельного участка и подготовка аукциона осуществляются в следующем 
порядке: 

1) подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка 
гражданином или юридическим лицом схемы расположения земельного 
участка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект 
межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 
земельного участка. 

Подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка 
гражданином или юридическим лицом схемы расположения земельного 
участка не допускается в случае образования земельного участка из земель или 
земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов; 

2) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка 
гражданина или юридического лица в ДГИиЗО с заявлением об утверждении 
схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предусмотрено образование земельного участка. При этом в данном заявлении 
указывается цель использования земельного участка; 

3) проверка ДГИиЗО наличия или отсутствия оснований, 
предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации и подпунктами 5-9, 13-19 пункта 8 настоящего раздела, принятие и 
направление им заявителю в срок не более двух месяцев со дня поступления 
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка решения о 
ее утверждении с приложением этой схемы или решения об отказе в ее 
утверждении при наличии хотя бы одного из указанных оснований. В решении 
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должны быть 
указаны все основания принятия такого решения. 

В случае если на момент поступления в ДГИиЗО заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, ДГИиЗО 
принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее 
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и 
направляет такое решение заявителю. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка 
либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка; 

4) обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастровых работ 
в целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории или утвержденной в соответствии с 
подпунктом 3 настоящего пункта схемой расположения земельного участка; 
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5) осуществление государственного кадастрового учета земельного 
участка, а также государственной регистрации права государственной или 
муниципальной собственности (за исключением случаев образования 
земельного участка из земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена) на земельный участок, образование 
которого осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории или утвержденной в соответствии с подпунктом 3 настоящего 
пункта схемой расположения земельного участка, на основании заявления 
заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или 
юридического лица либо заявления кадастрового инженера, выполнившего 
кадастровые работы в целях образования земельного участка, без получения 
доверенности или иного уполномочивающего документа от уполномоченного 
органа; 

6) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка 
гражданина или юридического лица в Местную администрацию городского 
округа Нальчик с заявлением о проведении аукциона с указанием кадастрового 
номера такого земельного участка. В данном заявлении должна быть указана 
цель использования земельного участка; 

7) обращение ДГИиЗО с заявлением о государственной регистрации 
права муниципальной собственности городского округа Нальчик на земельный 
участок, образованный в соответствии с проектом межевания территории или с 
утвержденной схемой расположения земельного участка, за исключением 
случаев, если земельный участок образован из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена, и случаев, если 
земельный участок не может быть предметом аукциона в соответствии с 
подпунктами 1, 5-19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

8) получение технических условий подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если 
наличие таких условий является обязательным условием для проведения 
аукциона, за исключением случаев, если земельный участок не может быть 
предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5-19 пункта 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

9) проверка ДГИиЗО наличия или отсутствия оснований, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и принятие им в срок не более чем два месяца со дня поступления 
соответствующего заявления решения о проведении аукциона либо решения об 
отказе в проведении аукциона при наличии хотя бы одного из указанных 
оснований. 

5. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, 
заявление о проведении аукциона подаются или направляются в 
уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме 
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электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», и требования к их формату должны 
соответствовать Порядку и способам подачи заявлений, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 
января 2015 г. № 7. 

6. ДГИиЗО при наличии в письменной форме согласия лица, 
обратившегося с заявлением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного 
участка. 

7. В случае если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка предусматривается строительство зданий, 
сооружений, предоставление такого земельного участка осуществляется путем 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, за исключением случаев проведения аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

8. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, не может быть предметом аукциона, если: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, за исключением случаев, если такой 
земельный участок образован из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное 
использование или разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении 
о проведении аукциона; 

5.1.земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 
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6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36  
Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 
11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, и продажа или предоставление в аренду указанных 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на 
этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные 
участки могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий 
срока резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой заключен договор о ее комплексном развитии; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения; 



15) земельный участок предназначен для размещения здания или 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или 
адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о 
предварительном согласовании его предоставления или заявление о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользования 
или расположен в границах земель общего пользования, территории общего 
пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 

9. Аукцион является открытым по составу участников, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего раздела. 

10. Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном 
пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут 
являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - 
граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не 
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона. 

11. Организатором аукциона вправе выступить специализированная 
организация, действующая на основании договора с Местной администрацией. 

12. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка 
является по выбору ДГИиЗО: 

- рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в 
соответствии Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»); 
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- кадастровая стоимость такого земельного участка, если результаты 
государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до 
даты принятия решения о проведении аукциона. 

13. По результатам аукциона по продаже земельного участка 
определяется цена такого земельного участка. 

14. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка устанавливается по выбору ДГИиЗО: 

- в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»; 

- в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого 
земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки 
утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении 
аукциона. 

15. По результатам аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, определяется ежегодный размер арендной платы. 

16. Если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи 
земельного участка, либо договор аренды такого земельного участка не 
заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с 
заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником, начальная цена 
предмета повторного аукциона может быть определена ниже ранее 
установленной начальной цены предмета аукциона, но не более чем на 
тридцать процентов начальной цены предмета предыдущего аукциона. 

17. ДГИиЗО устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, 
сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата 
задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов 
начальной цены предмета аукциона. 

18. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
(далее - официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы. 

19. ДГИиЗО также обеспечивает опубликование извещения о проведении 
аукциона в газете «Нальчик» и на сайте городского округа Нальчик не менее 
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 

20. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения: 
1) об организаторе аукциона; 
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении 

аукциона; 
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и 

кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об 
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ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в 
соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о 
технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения); 

5) о начальной цене предмета аукциона; 
6) о «шаге аукциона»; 
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе 

места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие 
в аукционе; 

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка; 

9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды 
такого земельного участка устанавливается с учетом ограничений, 
предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

10) о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», если такие льготы 
установлены соответственно нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

11) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев; 

12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по 
представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа 
по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
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постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев; 

13) об обязательстве по приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет. 

21. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте 
извещению о проведении аукциона является проект договора купли-продажи 
или проект договора аренды земельного участка. 

22. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
настоящего раздела. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 
3. Проведение аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося на 

территории городского округа Нальчик  
 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители 
декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего 
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предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном 
носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 
осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо 
заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного 
Федерального закона. 

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 

3. ДГИиЗО не вправе требовать представление иных документов, за 
исключением документов, указанных в пункте 1 настоящего раздела. 

ДГИиЗО в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

7. Заявитель имеет право отозвать принятую ДГИиЗО заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. ДГИиЗО обязано возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставления необходимых для участия в аукционе документов или 

представления  недостоверных сведений; 
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
3) подачи  заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличия сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
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юридическим лицом, в предусмотренном настоящим разделом реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

9. Постоянно действующая комиссия по проведению торгов, созданная 
распоряжением ДГИиЗО (далее - комиссия), ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания членами комиссии протокола рассмотрения 
заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
членами комиссии не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола. 

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 9 
настоящего раздела. 

11. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

12. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

13. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте  9 настоящего 
раздела, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
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договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
комиссия. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 

В протоколе указываются: 
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 

земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена 
приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа). 

16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

19. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

20. ДГИиЗО направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
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договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 
14 или 20 настоящего раздела, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящим разделом 
порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

22. Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с 
которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 настоящего раздела, 
возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в 
отношении земельного участка, являющегося предметом указанных договоров, 
а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона. 

23. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не 
подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. 

24. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 

25. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/30508392/153
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/30508392/153


проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

26. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 настоящего 
раздела и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 

27. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 настоящего раздела, в течение тридцати 
дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного 
договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные 
договоры, ДГИиЗО в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 29 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по КБР для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 

28. Внесение сведений о лицах, указанных в пункте 26 настоящего 
раздела, в реестр недобросовестных участников аукциона или содержание этих 
сведений в реестре недобросовестных участников аукциона, равно как и 
неисполнение действий, предусмотренных пунктом 32 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, могут быть обжалованы заинтересованным 
лицом в судебном порядке. 

29. Порядок ведения реестра недобросовестных участников аукциона, в 
том числе требования к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения ведения данного реестра, 
устанавливается Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 
14 апреля 2015 г. № 247/15. 

4. Заключительные положения  
 

Все вопросы, касающиеся организации и проведения аукционов в 
отношении земельных участков на территории городского округа Нальчик, не 
нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
Заместитель Главы городского округа Нальчик- 
заместитель Председателя Совета местного  
самоуправления городского округа Нальчик                                А.Т.Хочуев 
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