
Проект 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

___ июля 2015 года № ____ 
р.п. Ачит 

 

Об утверждении состава и положения о комиссии по организации и 

проведению аукциона по продаже или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности Ачитского городского округа или земельного участка 

государственная собственность на которые не разграничена земельного 

участка 

 

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация 
Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссиипо организации и проведению аукциона 

по продаже или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности Ачитского 

городского округа или земельного участка государственная собственность на 

которые не разграничена (приложение №1). 

2. Утвердить положение о комиссии по организации и проведению 

аукциона по продаже или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа или государственная собственность на которые 

не разграничена (приложение №2). 

3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству ВерзаковаД.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                     Д.А. Верзаков 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от ___ июля 2015 г. № ____ 

 

 

Состав комиссии по организации и проведению аукциона по продаже 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности Ачитского 

городского округа или земельного участка государственная 

собственность на которые не разграничена 

 

Верзаков 
Дмитрий 

Александрович 

- заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

председатель комиссии; 
Озорнина 
Наталья Николаевна   

- председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
Ачитского городского округа, заместитель 

председателя комиссии  
Ташкинова Екатерина 
Юрьевна 

-старший инспектор Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
Ачитского городского округа, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:  

Шубин Алексей 
Михайлович 

- председатель комитета экономики и труда 
администрацииАчитского городского округа 

 
Пономарева Валентина 
Александровна 
 

 
- заведующая отделом по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского 
округа 

Очеретная 
Светлана Александровна 

- главный специалист Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
Ачитского городского округа 

Шистерова Надежда 

Валерьевна 

- ведущий специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации 
Ачитского городского округа 

 
(фамилия, имя, отчество главы 
территориального управления) 

- глава ______________________ 
территориального управления администрации 
Ачитского городского округа, на территории 
которого находится обследуемый жилищный 
фонд  



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от ___ июля 2015 г. № ____ 

 

Положение 

о комиссии по организации и проведению аукциона по продаже или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности Ачитского городского 

округа или земельного участка государственная собственность на 

которые не разграничена 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссиипо 

организации аукциона по продаже или аукциона на право заключения договора 

аренды,земельного участка находящегося в муниципальной собственности Ачитского 

городского округа или земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена (далее - Комиссии). 

1.2. Деятельность Комиссии распространяется на земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности Ачитского городского округаи земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в 

границах Ачитского городского округа. 

1.3. Деятельность Комиссии не распространяется на земельные участки, 

находящиеся в Федеральной собственности, собственности Свердловской области, 

частной собственности физический и юридических лиц. 

1.4. Комиссия является постоянно действующим органом, образованным в 

целяхподготовки и организации аукциона по продаже или аукциона на право заключения 

договора арендыземельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа или земельного участка,государственная собственность на 

которые не разграничена (далее – Аукциона). 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Свердловской области, Ачитского городского округа и 

настоящим Положением. 

1.6. Основными задачами Комиссии являются соблюдение земельного 

законодательства в области организации и проведении Аукциона. 

 

2. Полномочия и права комиссии 

 

2.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

полномочияпо: 

- рассмотрению обращения заинтересованных в предоставлении земельного 

участка граждан или юридических лиц в виде заявления о проведении Аукциона с 

указанием кадастрового номера такого земельного участка; 

- проверке наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 8 

статьи39.11 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), и принятию 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; 

- подписания проколов рассмотрения заявок на участие в Аукционе; 

- подписание протокола о результатах Аукциона. 



2.2. Комиссия в целях реализации своих полномочий имеет право: 

- принимаетрешение о проведении Аукциона; 

- осуществлять выбор по определению начальной цены предмета аукциона по 

продаже земельного участка, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 

N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), или кадастровой 

стоимости такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой 

оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении 

аукциона (п.12 ст.39.11 ЗК РФ); 

-осуществлять выбор по определению начальной цены предмета аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, 

определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», или 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, за исключением случая проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории или ведения дачного хозяйства (п.15 ст.39.11 ЗК РФ); 

- в случае если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи 

земельного участка, муниципальной собственности Ачитского городского округа или 

земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 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 (п.17 ст. 39.11 ЗК РФ); 

- устанавливать 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»), в пределах трех процентов от 

начальной цены (п.18 ст. 39.11 ЗК РФ); 

- принимать решение об отказе в проведении Аукциона в случае выявления 

обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. 

 

3. Порядок формирования комиссии. Полномочия председателя, секретаря,  

членов комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии утверждается главой Ачитского городского округа. 

3.2. Комиссия состоит из председателя, заместитель председателя, секретаря 

комиссии и членов комиссии. 

3.3. В состав Комиссии входят представители администрации Ачитского городского 

округа. 

3.4. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек. 

3.5. Председатель Комиссии: 

3.5.1. Осуществляет руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение 

возложенных на Комиссию задач и принятых решений; 

3.5.2. Определяет перечень и порядок рассмотрения вопросов, выносимых на 

заседание Комиссии, вносит предложения об изменении состава Комиссии, 

председательствует на заседаниях Комиссии; 

3.5.3. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

3.6. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Комиссии. 
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3.7. Секретарь Комиссии: 

3.7.1. Осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний Комиссии, 

участвует в подготовке планов работы комиссии, формирует проекты повесток заседаний 

Комиссии, принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение 

Комиссии вопросам. 

3.7.2. Ведет документацию Комиссии, составляет списки участников заседания 

Комиссии, уведомляет их о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и 

знакомит с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии. 

3.7.3. Контролирует своевременное представление материалов и документов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии. 

3.7.4. Составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

3.7.5. Осуществляет текущий контроль за выполнением решений Комиссии. 

3.7.6. Выполняет поручения председателя Комиссии. 

3.8. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы Комиссии и 

проектам повесток заседаний Комиссии, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии. 

3.9. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, 

непосредственно касающимися деятельности Комиссии. 

3.10. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. 

4.3. Дата, повестка дня и порядок проведения заседания определяются председателем 

Комиссии в соответствии с необходимостью работы Комиссии, с учетом предложений 

членов Комиссии и своевременно доводятся до членов Комиссии секретарем Комиссии. 

4.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований 

принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, 

решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым 

решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 

приложить его к заключению. 

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются всеми членами 

комиссии. 

 


