
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 декабря 2015 года № 855 

р.п. Ачит 
 

Об утверждении состава и положения о комиссии по предоставлению 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа, или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена в аренду без проведения торгов 

 

 

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

1. Утвердить состав комиссии по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности Ачитского городского округа, 

или земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена в аренду без проведения торгов (приложение). 

2. Утвердить положение о комиссии по предоставлению земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности Ачитского городского 

округа, или земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена в аренду без проведения торгов (приложение). 

3.Постановление администрации Ачитского городского округа от            

08 февраля 2012 года № 84 «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по выбору земельных участков для предоставления гражданам или 

юридическим лицам, из земель находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, расположенных на территории Ачитского 

городского округа» признать утратившим силу. 

 4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                            Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

 постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 21 декабря 2015 г. № 855 

 

 
Состав комиссии по предоставлению земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Ачитского городского округа, или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена в аренду без проведения 

торгов 

 

Торопов Алексей 

Викторович 

- 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; 

Шистерова Надежда 

Валерьевна 

- ведущий специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Ачитского городского округа, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Пономарева Валентина 

Александровна 

 

- заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа; 

Гончарова Екатерина 

Сергеевна 

- заведующая отделом строительства и архитектуры  

администрации Ачитского городского округа; 
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Утверждено 

 постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 21 декабря 2015 г. № 855 

 

Положение 

о комиссии по предоставлению земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Ачитского городского округа, или 

земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена в аренду без проведения торгов 
 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 

предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа, или земельного участка, государственная собственность на 

которые не разграничена в аренду без проведения торгов (далее - Комиссия).  

1.2. Деятельность Комиссии распространяется на земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности Ачитского городского округа и 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 

физических и юридических лиц. 

1.4. Комиссия является постоянно действующим органом, образованным в целях 

предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа, или земельного участка, государственная собственность на 

которые не разграничена в аренду без проведения торгов. 

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 предоставления земельного участка в аренду. 

 

2. Полномочия и права комиссии 

 

2.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

полномочия по: 

- рассмотрению обращения заинтересованных в предоставлении земельного участка 

граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств в виде заявления о предоставлении 

земельного участка в аренду или заявления о предварительном согласовании предоставления 

в аренду земельного участка; 

- проверке наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ); 

- по истечению тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

земельного участка в районной газете «Наш Путь» принимает в срок не более  пяти рабочих  

дней решение о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов или 

решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(далее - Аукцион); 

- подписанию протоколов рассмотрения заявлений (обращений) граждан или 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  
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2.2. Комиссия в целях реализации своих полномочий имеет право: 

- принимать решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка; 

- принимать решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 

- принимать решение о проведении Аукциона. 

 

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, членов комиссии и 

секретаря 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. 

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. 
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4.3. Дата, повестка, день 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. 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. 

 


