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Утверждён приказом Министерства
природных ресурсов Республики Алтай
от 8 апреля 2009 г. №73

Методические указания
по исполнению государственной функции по организации и проведению
аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности

1. Общие положения
1.1. Настоящие методические указания устанавливают порядок предоставления государственной услуги по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности (далее – государственная услуга).
1.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200‑ФЗ (далее – Лесной кодекс РФ); 
- Гражданским кодексом Российской Федерации (части первой и  второй) от 30 ноября 1994 г. № 51 –ФЗ; от 26 января 1996 г. № 14 – ФЗ; 
- Приказом Минсельхоза РФ от 12 февраля 2010 № 48 "Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного участка"
- положением о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 19 июля 2007 г. № 147 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Республики Алтай» (далее – Положение);
- Лесным планом Республики Алтай, утвержденного Главой Республики Алтай, Председателем Правительства  Республики Алтай от 30 декабря 2008 года № 4238;
- Методическими указаниями по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78-80 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 75 (далее - Методические указания).
1.3. Исполнитель государственной услуги: Министерство лесного хозяйства Республики Алтай (далее – Министерство).
2. Требования к  государственной услуги
Требования государственной услуги
Содержание требования государственной услуги
Нормативно-правовые акты, устанавливающую государственную услугу
2.1. Наименование го-сударственной услуги
Проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности 
ст. 79, 80 Лесного кодекса РФ; постановление № 324; Положение 
2.2. Описание резуль-тата государственной услуги
Протокол аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности 
ч. 3 ст. 80 Лесного кодекса РФ 
2.3. Получатели госу-дарственной услуги 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица
ч. 1 ст. 4 Лесного кодекса РФ
2.4. Входящие доку-менты, представляемые получателем госу-дарственной услуги, с указанием количества экземпляров каждого входящего документа 
Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности (приложение № 1).
В заявке на участие в аукционе указываются:
- наименование, 
- организационно-правовая форма, 
- местонахождение - для юридического лица, 
-фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя, 
- реквизиты банковского счета. 
Заявитель вправе указать в заявке иные сведения по своему усмотрению.
К заявке на участие в аукционе прикладываются:
1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя или нотариально удостоверенная копия соответствующей выписки;
	2) Документы, подтверждающие факт внесения задатка. Документами, подтверждающими факт внесения задатка заявителем, являются платежное поручение с отметкой кредитного учреждения об исполнении и выписка (выписки) с банковских счетов заявителя, подтверждающие факт перечисления суммы задатка на счета организатора аукциона, указанные в извещении, а также факт списания указанной суммы со счета заявителя в полном объеме.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой у заявителя.
ст. 79, 80 Лесного кодекса РФ;
Методические указания
2.5.Стоимость предоста-вления государственной услуги 
Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
Задаток для участия в аукционе, внесённый победителем, перечисляется в бюджеты Российской Федерации и Республики Алтай.
ч. 13 ст. 79 Лесного кодекса РФ
2.6. Основания для отказа в предоставле-нии государственной услуги 
1. Предоставление заявки, не соответствующей требованиям.
2. Представление заявки лицом, которому в соответствии с федеральным законодательством не могут быть предоставлены лесные участки.
3. Осуществление в отношении заявителя (юри-дического лица или индивидуального предпри-нимателя) процедур банкротства.
4. Нахождение заявителя – юридического лица в процессе ликвидации или прекращение заявителем - гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
5. Не поступление задатка на счёт, указанный в документации об аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
ч. 8 ст. 79 Лесного кодекса РФ
2.7. Место расположения органа, предоставляющего государственную услугу 
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12, Министерство лесного хозяйства Республики Алтай
Положение о Министерстве
2.8. Режим работы ор-гана, оказывающего государственную ус-лугу, порядок доступа и обращений в орган, оказывающий госу-дарственную услугу 
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов.

Правила внутреннего трудового распорядка для работников Министерства лесного хозяйства Республики Алтай
2.9. Очередность пре-доставления государ-ственной услуги в случае превышения спроса на государст-венную услугу над возможностью ее пре-доставления без ожи-дания
Очередность для отдельных категорий получателей государственной услуги не установлена

2.10. Информационное обеспечение получа-телей государственной услуги при обращении за ее получением и в ходе предоставления государственной услуги
Справочно-информационные правовые системы:
Официальный сайт Республики Алтай для раз-мещения информации о заказах: http:// www.zakupki-altai.ru.
Официальные печатные издания Республики Алтай – республиканские газеты «Звезда Алтая» и  «Алтайдын Чолмоны».
Электронный адрес Министерства: forest04@mail.ru 
Телефон: (388-22)-67299; (388-22) -67291 
Факс: (388-22)- 67195 

2.11. Должностные лица, непосредственно обеспечивающие предоставление госу-дарственной услуги 
Начальник отдела организации лесопользования и государственного лесного реестра, специалисты отдела. 
Должностной регламент отдела организации ле-сопользования и госу-дарственного лесного реестра 
2.12. Порядок подачи, регистрации и рассмо-трения жалоб на несо-блюдение регламента предоставления госу-дарственной услуги 
Несоблюдение настоящего регламента предо-ставления государственной услуги обжалуется в соответствии с действующем законодательством. 
Федеральный закон от 02.05.06 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-сийской Федерации»
2.13. Порядок контро-ля за предоставлением государственной услуги 
Контроль предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 11 октября 2007 года № 509-р 
Распоряжение Правит. Республики Алтай от 11.10 2007 г. № 509-р «О комиссии по предвари-тельному рассмотрению вопросов по проведению аукционов по продаже права на заключения до-говора аренды лесного участка

3. Процедуры
	3.1. Организатор аукциона не менее чем за 60 дней до начала проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка подает объявление о проведении аукциона в республиканских газетах «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны», размещает на официальном сайте Республики Алтай информации о заказах: http:// www.zakupki-altai.ru.
            3.1.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона в течение трех дней опубликовывается организатором аукциона в  республиканских газетах «Звезда Алтая», «Алтайдын Чолмоны» и в течение двух дней размещается на  сайте Правительства Республики Алтай.
          Результат процедуры: открытие доступа к информации об аукционе для заявителей.
3.2. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично либо через своего уполномоченного представителя) в указанный в извещении о проведение аукциона и в настоящей документации об аукционе срок заявку, по установленной настоящей документацией об аукционе форме (Приложение № 1), содержание которой должно соответствовать требованиям пункта 2.4 настоящих методических указаний.
Полномочия представителей заявителей должны быть оформлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
При подаче заявки заявитель или уполномоченный представитель заявителя предъявляет документ, удостоверяющий личность.
	 3.2.1. Заявитель вправе подать только одну заявку на один и тот же лот, при этом заявитель вправе подать несколько заявок на разные лоты. На каждый лот заявитель оформляет отдельную заявку с приложением всех необходимых документов к каждой заявке. Если заявитель претендует на участие в аукционе более чем по одному лоту аукциона, допускается предоставление выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в копиях по каждому из последующих лотов. В указанных случаях копии соответствующих документов заверяются нотариально.
3.2.2. Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре описи документов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
      	3.2.3. Заявка, поступившая по истечении срока приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под расписку. 
	3.2.4. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах начала и окончания срока подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в течение одного дня после даты окончания срока подачи таких заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона указанного протокола.
         3.2.5. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок. Отзыв заявки осуществляется путем представления организатору аукциона письменного заявления об отзыве заявки в свободной форме, подписанного заявителем или уполномоченным им лицом.
	3.2.6. При рассмотрении заявок учитываются ограничения на предоставление лесных участков отдельным категориям лиц, установленные законодательством Российской Федерации:
- в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, часть I, ст. 3431);
- в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147) иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законами (статья 15, часть 3);
 	- иные ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2.7.Одним из условий допуска заявителя к участию в аукционе является поступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, в пределах срока подачи заявок на участие в аукционе. Если сумма задатка не была зачислена на счет организатора аукциона в последний день окончания срока приема заявок согласно банковской выписке организатора аукциона, заявитель к участию в аукционе не допускается.
	3.2.8. Заявители, допущенные к участию в аукционе, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный этим заявителем задаток в течение пяти дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Результат процедуры: зарегистрированная заявка на участие в аукционе.
3.3. Аукцион по предоставлению лесных участков, находящихся в государственной собственности, в аренду проводит  Министерство лесного хозяйства Республики Алтай после результатов согласования комиссией по предварительному рассмотрению вопросов по проведению аукционов по продаже права на заключения договора аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 11 октября 2007 года № 509-р «О комиссии по предварительному рассмотрению вопросов по проведению аукционов по продаже права на заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности»
 	3.4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы или начальной цены заготавливаемой древесины); "шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона.  Итоговая цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона в лице председателя аукционной комиссии и победителем аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды или договора купли-продажи.
	При проведении аукциона, в месте его проведения присутствует только один уполномоченный представитель от каждого участника.

Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять аудио - и видеозапись аукциона.
	Результаты аукциона оформляются протоколом, в двух подлинных экземплярах, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
	Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола.
           Результат процедуры: определение победителя аукциона и выдача протокола результатов аукциона.
3.9. Победитель аукциона заключает договор аренды с  Министерством лесного хозяйства Республики Алтай в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
            3.10. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
- в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона; 
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы) ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по его начальной цене.
 	3.10.1.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине, что в аукционе участвовало менее чем два участника аукциона, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор аренды лесного участка. 
 	3.10.2.В случае уклонения одной из сторон договора от заключения такового другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения на основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
           3.11. Информация о результатах аукциона подлежит опубликованию организатором аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в  республиканских газетах «Звезда Алтая», «Алтайдын Чолмоны», и размещению на  сайте  Правительства Республики Алтай. 
          3.12. Споры, возникающие по порядку проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
                                                     __________________8


Приложение № 1 
к документации об аукционе
Заявка №  __
на участие в аукционе «__ » ___________ 20___ г. 
по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности
 
1.	_____________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма, ф.и.о. руководителя)
_____________________________________________________________________________________
просит включить в список участников аукциона  по  продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного в лесничестве ____________________________________________________________________________________________________________________________________в кварталах №№ ___________________________________________________
в целях __________________________________________ общей площадью _________________________________________________ га на срок ____  лет. 
2. В случае победы в аукционе аренды лесного участка принимаем на себя обязательства по заключению договора аренды лесного участка в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола победителя аукциона. При нeзаключении договора аренды в указанный срок протокол аукциона считается нарушенным. В этом случае задаток победителю не возвращается, организатор лесного аукциона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения. 
Адрес и реквизиты:

Организация_______________________________________________________в лице ____________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________ 

Юридический адрес:________________________________________________
__________________________________________________________________ тел./факс__________________________________________________________
Местонахождение_____________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: 
           
ИНН __________________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________
ОКАТО ___________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________
Р/счет ____________________________________________________________
К/счет ____________________________________________________________
Банк ______________________________________________________________

С правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности и участком в натуре  ознакомлены __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата, печать)
Приложение № 2 
к документации об аукционе

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ № ________
г. Горно-Алтайск                                                                                                   « ____»________ 20___ г.
        Министерство лесного хозяйства Республики Алтай, именуемое в дальнейшем «Организатор Аукциона», в лице Министра Терехова Михаила Алексеевича, действующего на основании  Положения, с одной стороны,  и __________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
I.  ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

       1.1. В соответствии с настоящим Соглашением «Претендент» перечисляет  «Организатору Аукциона» задаток для участия в аукционе по продаже  права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, в целях использования лесов для ___________________________________, проведение которого назначено на «___»____________ 2010 года,  лот №  ___  
        1.2. В соответствии с условиями участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, «Претендент» вносит на р/с 40101810500000010000, УФК по РА (Министерство лесного хозяйства Республики Алтай), ГРКЦ НБ Республики Алтай Банка России г. Горно-Алтайск БИК 048405001; ОКАТО (в зависимости от месторасположения лесного участка) задаток в сумме _________(________________________________________________________),   в том числе:
                                                            сумма прописью
в федеральный бюджет Российской Федерации (код бюджетной классификации 05311204012010000120) в сумме  ___________________
(________________________________________________________________); 
                                                                                  сумма прописью
в республиканский бюджет Республики Алтай (код бюджетной классификации 80311204022020000120)  в сумме ___________________
(________________________________________________________________).
                                                      сумма прописью
          1.3. В случае если «Претендент» будет признан победителем аукциона  по продаже  права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, и откажется (либо будет уклоняться) от подписания протокола о результатах аукциона, задаток «Претенденту» не возвращается.
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         2.1. Претендент обязуется:
        

 
            2.1.1. Внести задаток в сумме, установленной  пунктом 1.2. настоящего Соглашения, на расчетный счет «Организатора Аукциона» по указанным  реквизитам.
            2.1.2. Предоставить «Организатору Аукциона» платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение установленной суммы задатка, на расчетный счет установленный пунктом 1.2 настоящего Соглашения, одновременно с заявкой на участие в Аукционе в срок до «10» ноября 2010 года.
           2.2. Организатор Аукциона обязуется:
          2.2.1. В случае признания «Претендента» победителем Аукциона и подписания между «Организатором Аукциона» и  «Претендентом» протокола о результатах аукциона, засчитать задаток, внесенный «Претендентом» в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в счет оплаты права на заключения договора аренды.
          2.2.2. Возвратить «Претенденту» уплаченный для участия в Аукционе задаток по заявлению, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Претендента», определенный разделом IV настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе в случае:
            «Претендент» не был допущен к участию в аукционе; 
            «Претендент» не стал победителем аукциона.

                                 III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
          3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с его условиями.
          3.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.
IV. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Организатор Аукциона:                          Претендент:
Министерство лесного хозяйства   
Республики Алтай                                                     
Почтовый адрес: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 12                                                                                             
Тел/факс (38822) 67291/67299                                 
ИНН/КПП 0411130302/041101001                          
ОКПО/ОКАТО 97479080/84401000000                  
 УФК по РА (Министерство лесного                 
хозяйства РА) ГРКЦ НБ Республики Алтай           
Банка России г. Горно-Алтайск,                             
БИК 048405001,                                                        
 Р/с 40101810500000010000          
Л/с 01772000770                           
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
Тел/факс (__________)____________________
ИНН/КПП ______________________________





БИК ___________________________________
Р/с


__________________ Терехов М.А.          __________________________________
        (фамилия, имя, отчество, подпись)                                       (фамилия, имя, отчество, подпись)
М.П.                                                                       М.П.

