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о создании комиссии по проведению аукционов по продаже земельных
участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков

В

ООответствии с Федеральным законом от25 ноября 2001 года NЬ 137-ФЗ ко
введении в действие Земельного кодекса Росоийской Федерации)), на основании

статей 39.I|-39.|2, шункта

2

статьи 39.13 Земелъного кодекса Российской

Федерации администрация постановляет.
1. Образовать комиссию по проведению аукционов по прода}ке земельных
r{асткоВ И аукционоВ на право закJIючения договоров аренды земельных
на
территории
}л{астков, расположенных
муниципаJIьного района
<кизилюртовский район> и утвердить ее состав (приложение Лъ l),
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению аукционов ло продаже
земелъных r{астков И аукционов на право заключения договоров аренды
земельны
астков, расположенных на территории муниципilJIьного района
<<Ки
район> (прилоlкение J\b2),
tти]fl\хttм сI4лу постанов,lение о,г 2-5. l2.2009г" ЛЬ l02-1l"
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Состав
и
комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков
аукционOв на право заключения договоров аренды земельных участков,
располоЖенных на территории муниципального района
<<Кизилюртовский район>

главы

администрZции,

Салимгереев С.М.

Заместитель

Ханмурзаев Т. Б,

Начальник правового отдела, заместитель

Хизбулаева С.М"

Главный специzlJIист отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений,

председатель комиссии;

председателя комиссии.

секрOтарь комиссии;

члены комиссии:
Магомедов С.И.
Магомедов А.М.

чС-

начальник отдела архитектуры, земельных
имущественных отнqшений, чпен комисо
главный агроном, член комиссии.

Приложение

ЛЪ 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных
участков и

аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков,
расположенных на территории муниципального района
<<Кизилюртовский райою>

'ч8,

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению аукционов по продахсе земельных
r{аOтков и
аукционоВ на правО закJIючениЯ договороВ аренды
земельных участкOв,
располоЖенныХ на террИториИ мунициПilлъногО района <Кизилюртовский
район>
(далее
Комиссия), явJUIетсЯ органом, выполняющим организационнотехнические фу'оц"" по организации и проведению аукционов,
подведению
итогоВ аУкционОв, офорМлениЮ
результатов аукционов и их анаJIиза, отвечает за
соответствие процедуры аукциона требованиям законодательства,
за соответствие
документов, составляемых для проведения аукциона и в ходе его проведения
и
соблюдение сроков их размещения,

1,2' Комиссия осуществляет свою деятельностъ во взаимодействии

с

Российской Федерации, Земельным кодексоМ Российской Федерации

и

заинтересованными организациями, службами и ведомствами.
1,3, Комиссия в своей Деятельности
руководствуется Гражданским кодексом

\@.

принятыМи в соотВетствии с ними подзаконными норматиВными
актами, а TaI(x(e
настоящим Положением.
1,4, к }л{астиЮ в работе комиссии могуТ быть привлечены
по согласованиi.,
руководитgли и специалисты органов местного самоуправления,
федералъньrх
органов, органов исполнительной власти Республики
Щагестан, осуществляющие
своЮ деятельностЬ на территории муниципального
района кКизилюртовский

район>

1,5, Участники комиссии, привлеченные по согласованию с
руководителями
государственных и других учреждений и организаций, могут выполнять
работу,
не связанную с дополнительным возложением
функциональных обязанностей в
форме квалифицированной помощи и консультаций"
2. Права и обязанности Комиссии,
2.1, Комиссия имеет rrраво:

-выполнять функции организатора аукциона самостоятельно;
_ проводИть анаJlиЗ
результатов проВедениЯ аукциона, в том числе
и
принимать решения по улучшению работы комиссии и финансовых,
составлециtо
документации по проведению аукционов,
2,2. КомиQQия обязана:
- организовать подготовку, размещение на официальном сайте Российской
Федерации В информационно-ТелекоммУникационной сети кИнтернет>
Для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правйтельством

Российской Федер ации (далее - официальный
сайт), и публикацию в порядке,

установЛенноМ

длЯ

официа-,rьного опубликоuu"йо

(обнаролования)
муниципапьньiх правовых актов, извещения
о проведении (или об.отказе от
проведения)
аукциона, а также информацию о
результатах аукциона;
-запрашивать В отношении заявителей
- юридических Лиц и индивидуалъных

предпринимателей сведения, fIодтверждающие
факт внесения сведений 0
заявителе в единый государственных
реестр юридических лиц (лля юрио"чa.пr*
лиц)

И

индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных
федеральном органе исполнительной власти,

предпринимателей), В

осуществляющем государственную
регистрацию юридиrtеских лиц, физических в
качестве индивиДуалъных пРедпринимателей
и крестьянских (фермерских)
хозяйотв;
_ проверять
правильность оформления документов, продставленных
заявителями
для }ц{астия в аукционе;

чrsу

- принимать заявки и документы от заявителей,
организовать регистрацию
заявок В ii(yp'aJle приема заявок, обеспечивать
сохранностъ ПРеДставлеFIных
заявок, документов, а также конфиденциzlJIьностъ
сведений о заявителях,

лодавших заявки;
_приниматъ
решения о признании заявителей участниками аукциона
или об
отказе в допуске к rIастию в аукционе
по основаниrIм) установленным статьей
з9,12 Земельного кодекса РФ, и
уведомлять заявителей о принятом решении в
установленные действующим земельным законодательством
сроки;
_ вести протокол
рассмотрения заявок на уIастие на r{астие В аукционе

осуществлять его размещение на офlшиальном
сайте

не позднее, чем

и
на

след}.ющий день после дня подп исания
протокола;
-опредеJutтъ победителя аукциона
и оформитъ протокол о
результатах аукциона;
-принимать решения О признании
аукциона несостоявшимся, в случаях
установленныХ Земельным кодексом Российской Федерации;
_ возвратить заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
внесснный им
задаток, в течение трех
рабочих дней со дня офорr,r.ния протокола приема заявок
на у{астие в аукционе,
_ возвратить задатки лицам,
уIаствовавшим в аукционе, но не победившим в
нем;

-

Выдаватъ необходимые материалы И
соответствующие документы
юридическим И физическим лицам' намеревzlющимся
,,ринять участие в
аукционах,

_организовыватъ осмотр
земельных у{астков на местности;
-проверЯть правиЛьностЬ оформлениlI
докУментов, представленных заявителями;
_не
разглашатъ сведения, имеющие слухtебный и конфиденциалъный
характер;
-информироватъ заинтересованных
фйзических и Юридических лиц и заявителей
о принятых решениях, в соответствии
с лействующим законодательотвом;

-осуществлять. свою
работу в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, действующими
6*оaр-uными законами и законами Республики
ffагестан;

t- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Земелъным кодексом

Российской Федерации и Законами Республики ffaieoTaH.
3. Права и обязанности членов Комиссии.
З,1. Члены комиссии имеют право:
-знакомиться С документами, имеющим отношение К земельным
участкам,
предлагаемым К продa)ке, или к земельным
лраво
на
заключение
r{асткам,
договоров аренды которых явJUIется предметом аукционов;
-вносить предложения по порядку работы Комиссии.
З,2. Члены Комиссии обязаны.
-лично участвовать в заседаниях Комиссии;
_выполнять порrIения председателя Комиссии,
4.Порядок работы.
4.L Комиссия собирается по мере необходимости проведения аукционов по
продаже земельных участков и аукционов на право заIоlючения
договоров аренды

ЗеМельных )п{астков.

ч,,'

4,2, Комиссия формируется из специалистов администрации муниципалъноt.о
района ккизилюртовский район>, а также к работе Комйссии привлекаются по
согласоваIIию руКоводитеЛи и спеЦиilJIисты органов местного
самоуправления,
федералъныХ органов, органоВ исполниТельноЙ власти Республики
Щагестан,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципалъного
района
ккизилюртовский район>, Участники Комисс"", rр"uлеченные
по согласованию
с руковОдителямИ государСтвенныХ и другиХ
у{реждеНий И организаций, могут

выполнять работу, не

связанную с дополнительным возлохtением
фУнпцио"ilJIъных обязанностей, в форме квалифицированной помощи и

консультаций.
4,3. Состав Комиссии утверждаетсЯ главой админисТр?ции.
4,4, ПредседателЬ Комиссии. организует
работу Комис Qии и ведет ее заседания,
ведет аукцион и является аукционистом, либо назначает
аукциониста из состава
комиссии, а такх(е несет персоналъную ответственность
за выполнение
возложенных на Комиссию задач.

В случае отсутствиlI председателя Комиссии

его обязаннооти исполняет
заместитель Председателя Комиссии.
4,5. Член Комисоии осуществляет свои полномочия
лично.
членами Комиссии не могут быть
физические лица, лично заинтересованные в
результатах торгов (в том числе физические лица' подавшие заявки На
аукционе или конкурсе либо состоящие В штате организаций, )л{астие в
подавших
указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать
влияние участники аукционов или конк}рсов и лица,
подавIцие заявки на у{астие
в аукционе или конкурсе (в том числе
физические лица, явJIяющиеся участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов
управпения, кредиторами
у{астников аукционов или KoHKvpcoB).
В слу"rае выявления ts cocTaBg Комиссии указанных лиц организатор торгов,
принявший решение о создании Комиосии, обязан незамедлительно
заменить их
иными физическими лицами,
члены комиссии осуществляют свою деятельность на
безвозмездной оснOве,

4,б. Секретарь Комиссии:
ведеТ приеМ заявоК и документов от заявителей,
регистрирует заявки в Журнале приема заявок,
ведет протоколы заседаний, которые подписываются председателем,
секретарем
и всеми присутствующими членами Комиссии,
организовывает подготовку, размещение на официа,ть ноlvt сайr,е и
li__vб.r 11 кi1IIi.l к)
извещений о проведении (или об отказе | в, их проведеrтлlи
) аyкц1lоIlоI].
информацию о результатах аукционов,

готовит и направляет в отношении заявителей

w,

ЮРидических лиц и

индивидуалъных предпринимателей в
фелеральный орган rarrьпrr"rельной влаOти,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
физических в
качестве индивидУальныХ предприНимателеЙ И креатьянских (сРермерских)
хозяйств запросы о предоставлении сведений, .rодruЬрждающие
фак1 un.aan"o
сведений о заявителе в единый государственных
реестр юридических лиц (для
ЮриДиЧескиХ лиц) и инДиВиДУаJIьныХ Предпринимателей (on"
предпринимателей),
"поивидучlJIьных
готовит и направляет заявителям
уведомления о принятом Комиссией решении
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске к участию
в аукционе,
обеспечивает разъяснение полож(ений конкурсной (аупционной)
документации (в

сл)л{ае необходимости), регистрацию непосредственно
перед начаJIом
проведения торгов явившихся на торги
r{астников, контроль за соблюдением
срокоВ предоставлениrI победителю торгоВ протокола конкурса
(аукпиона) с

проектом соответствующего договора;

- подгоТовкУ документоВ дJiя возврата задаткоВ
за у{астие В торгах

в

установленные сроки.
4,7 , В слr{ае отсутствия секретаря Комиссии
обязанности исполняет один из
членов Комиссии, назначаемый председателем Комисси
и илиего заместителем.
4.в.члены Комиссии официаJIьно извещаются о
дате, месте и времени заседания

-

tl,

комиссии

не позднее чем за один день до даты проведения заседания.
ответственным за оповещение является секретаръ Комиосии.
4,9, Заседания комиссии являются правомочными
при присутатвии на нем не
менее 50% от общего состава Комиссии, при этом
каждый член Комиссии имее'
один Голос, Решения Заседаний Комиссии принимаются
простым большинством
голосов из числа присутствующих на заседании
членов Комиссии.
4.10. При равенстве голосов председатель Комиссии
имеет право решающего

голоса.

4,|1

РеШеНИЯ КОМИСОИИ ОфОРмляются tIротоколами
и подписываются
председателем, секретарем и всеми присутствующими
на заседании членами
комиссии. Выпиоки из протокола подписыв€lются Председателем
и секретарем
Комиссии.

4,12, КомиссиЯ несеТ ответственностЬ за соотВетствие
принятых решений
лействующему законодательствy.
Упра вляю

1_1ди

Ii лела Nrи

N{агомедова З.о.

