
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 28 сентября 2011 года №1030 

г.Петровск 

 
О создании единой комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, или права на 

заключение договоров аренды таких земельных 

участков 

В целях повышения эффективности функционирования рынка земли, 

обеспечения общедоступности и открытости процедуры торгов, в соответствии со 

статьей 38, статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Петровского муниципального района, администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать единую комиссию по проведению аукционов по продаже 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков (далее — Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии (согласно приложению № 1). 

3. Утвердить Положение о Комиссии (согласно приложению № 2) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Орлову  Л.В. 

И.о. главы администрации  С.А.Батяйкина



Приложение № 1 к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района от 

28.09.2011г. № 1030 

Состав единой комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, или права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков 

Колдин В.В. - первый заместитель главы администрации, председатель 

комиссии; 

Орлова Л.В. - заместитель главы администрации, заместитель председателя 

комиссии; 

Правдина Л.В. - главный специалист отдела земельных отношений 

администрации, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Медведева Е.А. - и.о. начальника отдела земельных отношений администрации 

Петровского муниципального района; 

- начальник правового отдела администрации; 

Мишина И.Г. - консультант по правовым вопросам отдела по 

кадровой, организационной работе и муниципальной службе 

администрации; 

    Храмова Е.А. - начальник отдела по управлению                     

муниципальным имуществом администрации; 

- главный специалист отдела по управлению муниципальным       

имуществом администрации;  

Ганин Д.Н. 

Ежкова СЛ.. 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района от 

28.09.2011г. №1030 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единой комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, или права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков 

(далее - комиссия) I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 38, 

статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и определяет порядок 

деятельности единой комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, или права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков. 
» '  

1.2. Комиссия создается постановлением администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

1.3. Положение и состав комиссии утверждаются постановлением 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется законами 

Российской Федерации, Саратовской области, муниципальными правовыми 

актами Петровского муниципального района и настоящим Положением. 

1.5. Заседания комиссии назначаются и проводятся по мере 

необходимости. 

И. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов на участие в 

аукционе, определяет факт поступления на счет организатора аукциона 

установленных задатков на основании платежных поручений с отметкой банка 

плательщика, квитанций. По результатам рассмотрения документов претендентов 

комиссия принимает решение о признании претендентов участниками конкурса, 
аукциона либо об отказе в допуске к участию в конкурсе, аукционе. 

2.2. Комиссия не допускает претендента к участию в аукционе в случае, 
если: 

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем (либо арендатором) в соответствии с федеральными законами; 



б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, предоставление недостоверных сведений или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;
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г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 

указанные в информационном сообщении о проведении конкурса, аукциона; 

д) внесение претендентом денежных средств осуществлено с нарушением 

условий, опубликованных в информационном сообщении. 

2.3. Решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса, 

аукциона оформляется протоколом, в котором приводится перечень всех 

принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, которым было отказано 

в допуске к участию в конкурсе, аукционе, с указанием оснований такого отказа. 

Данный протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. 

2.4. Заявители, признанные участниками конкурса, аукциона, и 

претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 

решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 

уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

2.5. Заявитель приобретает статус участника конкурса, аукциона с момента 

оформления протокола о признании претендентов участниками конкурса, 

аукциона. 

2.6. Протокол об итогах конкурса, аукциона подписывается 

председателем комиссии, членами комиссии и победителем конкурса, аукциона и 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 

соответствующего договора. 

2.7. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 

- в аукционе участвовали менее двух участников; 

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по 

начальной цене. 



2.7. В случае признания конкурса, аукциона несостоявшимся в тот же день 

составляется соответствующий протокол, который подписывается председателем 

и членами комиссии. 

Ш. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в 

рассмотрении вопросов на заседаниях комиссии. 

3.2. Организует работу комиссии председатель. 

3.3. Комиссия правомочна решать вопросы при наличии 2/3 членов. 

3.4. Решения комиссии принимаются путем прямого открытого 

голосования. При равенстве голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 


