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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

12.05.2016 г. № 177  «О создании комиссии по 

организации и проведению торгов по продаже 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на 

заключение договоров аренды таких земельных 

участков» 

 

Руководствуясь ст.39.11. Земельного кодекса РФ, 

администрация муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

                                                                    

        1. Создать при администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение 

комиссию по организации и проведению торгов по 

продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по организации 

и проведению торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

земельных участков или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения (Колекиной 

Е.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения в сети Интернет.  

  4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования). 

      5. Контроль над исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального  

образования – Новомичуринское   

городское  поселение           И.Н. Кречко                

                             

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения 

от «12» мая 2016 г. №177 

 

Состав комиссии 

по организации и проведению торгов по продаже 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на 

заключение договоров аренды таких земельных 

участков 

 

Председатель комиссии: 

 

Кравченко Елена Алевтиновна – начальник отдела 

архитектуры, градостроительства и инфраструктуры 

администрации Новомичуринского городского 

поселения 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Назаров Михаил Вячеславович- главный специалист 

отдела архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры администрации Новомичуринского 

городского поселения 

 

Секретарь комиссии: 

 

Самосудова Анна Викторовна- ведущий специалист 

отдела архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры администрации Новомичуринского 

городского поселения  

 

Члены комиссии: 

 

Савинкина Светлана Владимировна - начальник сектора 

по имуществу и бюджетному планированию 

администрации Новомичуринского городского 

поселения; 

 

Мартынова Людмила Викторовна- начальник отдела 

бухгалтерского учета администрации 

Новомичуринского городского поселения; 

 

Фраевич Наталия Александровна - начальник 

юридического сектора администрации 

Новомичуринского городского поселения; 
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Аржанова Анжелика Евгеньевна – начальник 

экономического сектора администрации 

Новомичуринского городского поселения; 

 

Колекина Екатерина Викторовна- начальник общего 

отдела администрации Новомичуринского городского 

поселения; 

 

Свирюкова Галина Васильевна – специалист 1 

категории отдела архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры администрации Новомичуринского 

городского поселения; 

 

Ярославский Олег Валерьевич – депутат Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения (по 

согласованию); 

 

Князева Людмила Александровна- ведущий специалист 

отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Пронского муниципального района (по 

согласованию). 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения 

от «12» мая 2016 г. № 177 

 

Положение 

о комиссии по организации и проведению торгов по 

продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков 

 

1. Комиссия по организации и проведению торгов 

по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков (далее по тексту- комиссия) создана в целях 

организации и проведению торгов по продаже 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на 

заключение договоров аренды таких земельных 

участков на территории муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение.    

2. Персональный состав комиссии утверждается 

постановлением администрации Новомичуринского 

городского поселения. 

3. В состав комиссии входит не менее пяти 

человек, включая председателя, заместителя 

председателя, секретаря и других членов комиссии. 

4. Возглавляет комиссию и организует ее работу 

председатель комиссии, а в период его отсутствия – 

заместитель председателя. В случае и его отсутствия -

член комиссии, на которого будут возложены 

соответствующие обязанности. 

5. Изменение состава комиссии в период ее 

деятельности осуществляется на основании 

постановления администрации Новомичуринского 

городского поселения. 

6. Решения комиссии правомочны, если на 

заседании присутствуют не менее половины количества 

ее членов, при этом каждый член комиссии имеет один 

голос. 

7. Комиссия принимает решения открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии. 

8. Председатель комиссии: 

- руководит деятельностью комиссии; 

- организует ее работу в соответствии с настоящим 

Положением; 

- определяет дату проведения заседаний комиссии или 

устанавливает периодичность их проведения; 

- принимает решение о проведении внеочередного 

заседания комиссии; 

- утверждает протоколы комиссии; 

- подписывает выписки из протокола комиссии. 

9. Организационно-техническую работу комиссии 

осуществляет секретарь комиссии. 

10. Функции секретаря комиссии: 

- подготовка и хранение документации для очередного 

заседания комиссии; 

- организация заседания комиссии; 

- ведение и оформление протокола заседания комиссии. 

11.  Член комиссии, не согласный с принятым 

решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое особое мнение. 

12. Заседания комиссии протоколируются. 

Протоколы подписываются членами комиссии, 

присутствующими на заседании, и председателем 

комиссии. Протоколы комиссии оформляются в 

установленные законодательством сроки. 

13.  Решения комиссии являются обязательными 

как для собственника имущества, так и для участника 

торгов. 

14.  Члены комиссии имеют право: 

- участвовать в заседаниях комиссии с правом голоса; 

- знакомиться с поступившими в комиссию 

документами; 

- вносить на рассмотрение комиссии предложения и 

рекомендации по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии; 

- выражать особое мнение по сути рассматриваемых 

комиссией вопросов, которые в письменной форме 

прилагаются к протоколу; 

- подписывать протокол заседания Конкурсной 

комиссии. 

15. Извещения, аукционная документация 

готовится секретарем комиссии под непосредственным 

руководством председателя комиссии (заместителя 

председателя- в случае отсутствия председателя). 

16. Размещение всей необходимой документации 

на официальном сайте в сети Интернет осуществляет 

секретарь комиссии. Ответственным за данные действия 

является председатель комиссии. 

17. В своей деятельности комиссия 

руководствуется ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. 

 

                                                                                                                                                                                                         

Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

13 мая 2016 год 
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