
 

 

 

22.06.2015        1185 

О создании комиссии по проведению торгов по продаже земельного участка 

или права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного на территории городского округа Богданович 

 

В целях организации работы по предоставлению в собственность или аренду 

расположенных на территории городского округа Богданович земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа Богданович и земельных участков, 

право государственной собственности, на которые на разграничено, путем 

проведения торгов по продаже земельного участка или права на заключение 

договора аренды земельного участка, руководствуясь Земельным Кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 

08.07.2005 №543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность 

или аренду земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного 

участка или права на заключение договора аренды земельного участка», решением 

Думы городского округа Богданович от 29.06.2006 № 53 «Об установлении 

процедуры и критериев предоставления земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, порядка рассмотрения заявок и принятия решений 

по их предоставлению на территории городского округа Богданович» с 

изменениями, статьей 28 Устава городского округа Богданович. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению торгов по продаже земельного участка 

или права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на 

территории городского округа Богданович (далее - комиссия).   

2. Утвердить: 

2.1. Состав комиссии (Приложение № 1). 

2.2. Положение о комиссии (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Мельникова А.В. 

 

Глава городского округа                 В.А. Москвин 



 

 

 

Приложение № 1  
к постановлению 

 городского округа  
Богданович  

от 22.06.15 № 1185 
 

СОСТАВ 
комиссии  по проведению торгов по продаже земельных участков или права на 

заключение договора аренды земельных участков, расположенных  
на территории городского округа Богданович  

 Председатель комиссии: 

Чусов Андрей Петрович 

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского 

округа Богданович 

Заместитель председателя 

комиссии 

Мельников 

Алексей Викторович 

 
 
 
Заместитель главы администрации городского 
округа Богданович по строительству и 
архитектуре 

Члены комиссии: 
Топорков 

Виталий Геннадьевич 

 

Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по ЖКХ и энергетике 

Лютова Анна Александровна Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа Богданович 

Гребенщиков 

Владимир Петрович 

Председатель Думы  
городского округа Богданович  
 

Токарев Георгий Викторович Начальник финансового управления 
администрации городского округа Богданович 

Богомолова 

Наталья Григорьевна 

Главный специалист юридического отдела 
администрации городского округа Богданович 

Секретарь комиссии: 

Медведева  

Наталья Владимировна 

 

 
 
Ведущий специалист Комитета по 
управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

городского округа Богданович 

 от 22.06.15 № 1185 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО  ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ИЛИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, основные задачи и функции, 

а также порядок формирования и работы комиссии  по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договора аренды земельных участков, 

расположенных на территории городского округа Богданович. 

1.2. Комиссия  по проведению торгов по продаже земельных участков или права на 

заключение договора аренды земельных участков, расположенных на территории 

городского округа Богданович, (далее по тексту – комиссия) – постоянно действующий 

коллегиальный орган администрации городского округа Богданович, созданный для 

организации и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение 

договора аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа 

Богданович.  

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Гражданским кодексом РФ, Земельным 

Кодексом РФ, постановлением Правительства Свердловской области от 08.07.2005 № 543-

ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду земельных 

участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или права на 

заключение договора аренды земельного участка», решением Думы городского округа 

Богданович от 29.06.2006 № 53 «Об установлении процедуры и критериев предоставления 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, порядка рассмотрения 

заявок и принятия решений по их предоставлению на территории городского округа 

Богданович» и настоящим Положением.  

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  КОМИССИИ 

 

2.1. Состав комиссии формируется из руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления городского округа Богданович. Персональный и количественный состав 

комиссии утверждается постановлением главы городского округа Богданович.  

2.2. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 

2.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря и иных членов комиссии.  

 



 

 

 

2.4. Членами  комиссии не могут быть должностные лица, лично заинтересованные в 

результатах торгов, либо должностные лица, на которых способны оказывать влияние 

участники торгов и лица, подавшие заявки на участие в торгах.  

2.5. В случае выявления в составе комиссии указанных должностных лиц, следует 

незамедлительно заменить их иными лицами, которые лично не заинтересованы в 

результатах торгов и на которых не способны оказывать влияние участники торгов. 

 2.6. Замена члена комиссии допускается только по решению главы городского округа 

Богданович, оформленному в виде постановления. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  КОМИССИИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

 

3.1. Основными задачами комиссии являются: 

- обеспечение эффективности использования земельных участков на территории 

городского округа Богданович; 

- обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении, сопоставлении и 

оценке заявок на участие в торгах; 

- соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных 

условий при проведении торгов; 

- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении торгов. 

3.2. Комиссией осуществляются следующие функции: 

- рассмотрение предложений о земельных участках, которые могут быть выставлены 

на торги и принятие решения о проведении торгов; 

- принятие решения о форме проведения торгов, вида права на земельный участок для 

победителя торгов; 

- принятие решения об определении места, даты, времени начала и окончания приема 

заявок об участии в торгах, места и срока проведения торгов и подведения итогов торгов; 

- организация подготовки и публикации извещения о проведении торгов (или об отказе 

в проведении) и информации о результатах торгов;  

- прием и рассмотрение заявок на участие в торгах;  

- принятие решения о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 

допуске к участию в торгах; 

- организация осмотра земельных участков на местности; 

- проведение торгов, определение победителей торгов, оформление протокола о 

результатах торгов; 

- принятие решения о признании торгов несостоявшимися; 

- рассмотрение заявлений и жалоб на действия (бездействия) членов комиссии;  

- осуществление иных функций в целях организации и проведения торгов. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

4.1. Члены  комиссии обязаны: 

- руководствоваться в своей работе требованиями законодательства Российской 

Федерации, законодательства Свердловской области, правовыми актами городского округа 

Богданович и требованиями настоящего Положения; 



 

 

 

- лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседании комиссии 

допускается только по уважительным причинам в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации; 

- лично принимать участие в принятии решений комиссии; 

- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

торгов; 

- соблюдать сроки и правила проведения торгов; 

- подписывать протоколы, оформленные при проведении процедуры торгов. 

4.2. Члены комиссии вправе: 

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в торгах; 

- выступать по вопросам повестки заседания  комиссии; 

- вносить предложения о переносе заседания комиссии; 

- проверять правильность содержания протокола рассмотрения заявок на участие в 

торгах, протокола торгов и протокола об отказе от заключения договора; 

- письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу 

рассмотрения заявок на участие в торгах, протоколу торгов, протоколу об отказе от 

заключения договора в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается. 

4.3. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой  комиссии и обеспечивает выполнение 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской 

области, правовыми актами городского округа Богданович и требованиями настоящего 

Положения; 

- назначает место, дату и время проведения заседания комиссии; 

- открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы в заседаниях; 

- объявляет состав  комиссии; 

- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов; 

- объявляет повестку заседания и определяет порядок рассмотрения обсуждаемых 

вопросов; 

- объявляет результаты заседания комиссии; 

- подписывает протокол заседания комиссии; 

- представляет интересы комиссии в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, перед должностными лицами, юридическими и физическими 

лицами; 

- несет персональную ответственность за деятельность комиссии. 

4.4. Секретарь  комиссии: 

- осуществляет подготовку заседаний  комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 

комиссии, о дате, времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до 

их начала и обеспечивает членов  комиссии необходимыми материалами; 

- организует подготовку и своевременное размещение информации о проведении 

торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru. При этом к информации о проведении 

http://www.torgi.gov.ru/


 

 

 

торгов относятся: извещение о проведении торгов; извещение об отказе от проведения 

торгов; документация о торгах с приложенным к ней проектом договора и формой заявки 

на участие в торгах; изменения, вносимые в такие извещения и такую документацию; 

разъяснения такой документации; протоколы, составляемые в ходе торгов; 

- выдает необходимые материалы и соответствующие документы юридическим и 

физическим лицам, намеревающимся принять участие в торгах (далее именуются - 

претенденты); 

- принимает заявки и документы от претендентов, организует регистрацию заявок в 

журнале приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок и документов, а 

также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки; 

- организует осмотр земельных участков на местности в случае необходимости; 

- проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами; 

- уведомляет претендентов о принятом комиссией решении по результатам 

рассмотрения заявок на участие в торгах; 

- непосредственно перед началом проведения торгов регистрирует явившихся на торги 

участников торгов (их представителей);  

- оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в торгах, протокол о результатах 

торгов, протокол об отказе от заключения договора и иные протоколы заседаний комиссии; 

 - осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 

 

5.1. Основной формой работы комиссии являются заседания, к участию в которых в 

случае необходимости могут быть привлечены руководители и специалисты органов 

местного самоуправления городского округа Богданович и ее структурных подразделений.  

5.2. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в его отсутствии 

заместителем председателя.  

5.3. В случае отсутствия на заседании комиссии секретаря, он избирается простым 

большинством голосов членов комиссии из числа присутствующих на заседании членов 

комиссии.  

5.4. Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные настоящим Положением 

функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от 

общего числа членов комиссии.  

5.5. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения 

заседания комиссии.  

5.6. Решения  комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член  комиссии имеет 

один голос. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

5.7. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются. 

5.8. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право 

изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания 

комиссии. 



 

 

 

5.7. Протоколы заседаний комиссии и документы по проведению торгов хранятся в 

Комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович в 

течение трех лет со дня проведения торгов или принятия решения о признании торгов 

несостоявшимися. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

6.1. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации 

о защите конкуренции, законодательства о порядке проведения конкурсов или аукционов 

по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды, а также 

настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Член комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской 

Федерации, может быть заменен постановлением главы городского округа Богданович. 

 
 
 
 
Глава городского округа Богданович             В.А. Москвин 


