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Российская Федерация
Иркутская область
  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 18 апреля 2019 года № 267-па


О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


В целях проведения аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Шелеховского района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях сельских поселений Шелеховского района, в соответствии со ст. ст. 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района     

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


	Создать комиссию по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
2) состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник», размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Мэр Шелеховского 
муниципального района                                                                    М.Н. Модин








































                                               Приложение 1
                                               к постановлению Администрации
                               Шелеховского муниципального района
                              от «18» апреля 2019 года № 267-па

Положение о комиссии
по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

I. Общие положения

	Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Шелеховского района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях сельских поселений Шелеховского района (далее –  Комиссия).

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим проведение аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Шелеховского района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях сельских поселений Шелеховского района (далее - земельные участки).
	В своей деятельности Комиссия руководствуется Земельным кодексом Российской федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Шелеховского района, настоящим Положением.
	Организатором аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков является Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района.

II. Основные цели и задачи Комиссии

	Комиссия создана в целях проведения аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.

Основной задачей деятельности комиссии является создание равных конкурентных условий среди участников аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков (далее – аукционы).

III. Функции Комиссии

	Для реализации целей и задач Комиссия выполняет следующие функции:

	принимает решение о признании претендентов участниками аукционов или об отказе претендентам в допуске к участию в аукционах;

проводит аукционы;
определяет победителей аукционов, признает аукционы несостоявшимися.

IV. Порядок формирования Комиссии

	Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Администрация района).
	В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.


V. Права и обязанности Комиссии и членов Комиссии

10. Комиссия для выполнения возложенных нее функций и задач имеет право:
1) рассматривать заявки и документы претендентов на участие в аукционах;
2) устанавливать факт поступления от претендентов на участие в аукционах задатков за участие в аукционах на основании выписки (выписок) с  соответствующего счета (счетов);
3) определять победителей аукционов;
4) принимать решения о признании аукционов несостоявшимися в случаях, предусмотренных законодательством.
11. Члены Комиссии обязаны:
1) руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением;
2) соблюдать конфидециальность информации, ставшей известной им при исполнении своих обязанностей.
12. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;
2) осуществляет контроль за процедурой проведения аукционов.
13. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя в его отсутствие.
14. Секретарь Комиссии:
1) извещает членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии за три дня до дня заседания Комиссии;
2) организует заседание Комиссии, проведение аукционов;
3) ведет протоколы заседаний Комиссии, обеспечивает их надлежащее оформление и размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru.;
3) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
4) обеспечивает уведомление заявителей о принятых в отношении них решениях.

VI. Регламент работы Комиссии

15. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
	Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
	В случае выявления в составе Комиссии членов комиссии, лично заинтересованных в результатах аукционов (в том числе членов Комиссии, подавших заявки на участие в аукционе), либо членов Комиссии, на которых способны оказывать влияние участники аукционов и лица, подавшие заявки на участие в аукционе, Комиссией принимается решение об отстранении такого члена Комиссии в работе Комиссии при проведении аукциона.
	Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя Комиссии считается решающим. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании Комиссии.
	Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в Управлении по распоряжению муниципальным имуществом Администрации района.



Начальник управления по распоряжению 
муниципальным имуществом                                                       Е.С. Мальцева








                                               Приложение 2
                                               к постановлению Администрации
                               Шелеховского муниципального района
                              от «18» апреля 2019 года № 267-па


Состав комиссии 
по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

Председатель комиссии:  
Модин М.Н. – Мэр Шелеховского муниципального района;
Заместитель председателя комиссии:
Савельев Д.С. – заместитель Мэра района по экономике и финансам;
Секретарь комиссии:
Сафронова Л.Н. – ведущий специалист отдела муниципальной собственности Управления по распоряжению муниципальным имуществом;
Члены комиссии:
Ефремова И.В. – заместитель начальника Управления по распоряжению муниципальным имуществом;
Любочко И.С. – начальник отдела правового обеспечения правового управления; 
Мальцева Е.С. – начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом;
Ржепко Е.А. – начальник отдела муниципальной собственности Управления по распоряжению муниципальным имуществом;
Станицкая К.И. – начальник управления по экономике.


