
                                                                               ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

                                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   ________________                                                                                                     №  _____ 

 

поселок Первомайский 
 

 

О создании Аукционной комиссии и утверждении положения по 

организации и проведению торгов по продаже земельных участков из 

земель, находящихся в муниципальной собственности, земель до 

разграничения государственной собственности на землю или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков  

 

 

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Краснодарского края 

от 5 ноября 2002 года № 532- КЗ «Об основах регулирования земельных 

отношений в Краснодарском крае», руководствуясь Уставом Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района, постановляю: 

 1. Создать Аукционную комиссию по организации и проведению торгов 

по продаже земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 

собственности Первомайского сельского поселения Ленинградского района, 

земель до разграничения государственной собственности на землю или права 

на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района и утвердить ее 

состав (Приложение № 1). 

 2. Утвердить Положение об Аукционной комиссии по организации и 

проведению торгов по продаже земельных участков из земель, находящихся в 

муниципальной собственности Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района, земель до разграничения государственной 

собственности на землю или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков на территории Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района (приложение № 2). 

3. Отделу по общим вопросам администрации (Черныш) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте  первомайскийадм.рф.ru 

            4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

            5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

  

http://www.novoumanskoe.ru/


 

Глава Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района                                              Ю.В.Грицик 

 

Проект подготовил и внес: 

Землеустроитель  администрации  

Первомайского сельского поселения                                 С.Ю.Троценко  

 

 

Проект  согласован: 

Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Первомайского сельского поселения                         М.П.Малыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                    

к постановлению администрации 

                                                                         Первомайского сельского поселения  

                                                                                     Ленинградского района 

от _____________ года № _____ 

 

 

Состав 

Аукционной комиссии по организации и проведению торгов 

по продаже земельных участков из земель находящихся 

в муниципальной собственности, земель до разграничения государственной 

собственности на землю или права на заключение договоров аренды  

таких земельных участков 

 

Грицик 

Юрий  

Владимирович 

 

Глава Первомайского сельского поселения  

Ленинградского района,  

председатель комиссии; 

Малыш 

Марина 

Петровна 

 

 

Ведущий специалист по общим вопросам  

Первомайского сельского поселения  

Ленинградского района,  

заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

Троценко 

Светлана 

Юрьевна 

 

 

 

 Землеустроитель  администрации  

Первомайского сельского поселения 

 Ленинградского района, 

 секретарь комиссии 

 

Осовий  

Анна 

Алексеевна  

 

 

 

Ведущий специалист  

администрации Первомайского сельского 

поселения   Ленинградского района; 

 

 

Дородняя  

Ольга  

Михайловна 

 

Ведущий специалист администрации 

Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района. 

 

 

 

Глава Первомайского сельского  

поселения Ленинградского района                                              Ю.В.Грицик 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                   

к постановлению администрации 

                                                                        Первомайского сельского поселения  

                                                                                     Ленинградского района 

от ____________ № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Аукционной комиссии по организации и проведению торгов 

по продаже земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, земель до разграничения государственной собственности на 

землю или права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков  

 

1. Общие положения 

 

             Настоящее Положение Аукционной комиссии по организации и 

проведению торгов по продаже земельных участков из земель находящихся в 

муниципальной собственности Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района, земель до разграничения государственной 

собственности на землю или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков на территории Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района (далее – Положение), определяет понятие, цели и 

задачи создания, функции, требования к составу и порядок деятельности 

Аукционной комиссии по организации и проведению торгов по продаже 

земельных участков из земель находящихся в муниципальной собственности 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района, земель до 

разграничения государственной собственности на землю или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района (далее – 

Аукционная комиссия).  

 

2.Правовое регулирование 

 

           2.1. Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 

39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, законодательством 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления и настоящим Положением. 

 

3. Цели и задачи Аукционной комиссии 

 

            3.1. Аукционная комиссия создается в целях: 

1) организации и проведения процедуры торгов; 



2) рассмотрения заявок, поданных на участие в торгах, с целью определения 

участников торгов; 

3) подведения итогов и определения победителей торгов. 

            3.2. Исходя из целей деятельности Аукционной комиссии, определенных 

в пункте 3.1 настоящего Положения в задачи Аукционной комиссии входят:  

1) соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных 

условий и не дискриминации при проведении торгов; 

2) устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении 

торгов. 

4. Порядок формирования Аукционной комиссии 

 

             4.1. Аукционная комиссия является коллегиальным органом, 

основанным на постоянной основе. 

             4.2. Персональный состав Аукционной комиссии, в том числе 

председатель Аукционной комиссии (далее по тексту – Председатель), 

утверждаются постановлением администрации Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района Краснодарского края. 

             4.3. Аукционная комиссия состоит из Председателя, заместителя 

Председателя, секретаря и других членов Аукционной комиссии.  

             4.4. Аукционная комиссия формируется преимущественно из числа 

специалистов уполномоченного лица на организацию и проведение торгов, а 

Члены комиссии участвуют в ее заседаниях с правом замены, лицо, 

замещающее члена комиссии, представляет документ, подтверждающий его 

полномочия. 

             4.5. Членами Аукционной комиссии не могут быть физические лица, 

лично заинтересованные в результатах проводимых торгов (в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в торгах либо состоящие в штате 

организаций, подавших указанные заявки), а также непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере продажи земельных участков, права аренды 

земельных участков.  

            4.6. В случае выявления в составе Аукционной комиссии указанных лиц 

постановлением администрации Первомайского сельского поселения 

незамедлительно заменяются иными физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах проведения торгов и на которых не способны 

оказывать влияние участники проводимых торгов, а также которые не являются 

лицами, непосредственно осуществляющими контроль в сфере продажи 

земельных участков, права аренды земельных участков.  

             4.7. Замена члена Аукционной комиссии осуществляется только 

постановлением администрации Первомайского сельского поселения. 

 

5. Функции Аукционной комиссии 

 

             5.1. Основными функциями Аукционной комиссии являются: 

1) Проверка правильности оформления документов, представленных 

претендентами и определение их соответствия требованиям законодательства 

Российской Федерации и перечню, опубликованному в извещении о 

проведении торгов. 



2) Принятие решения о признании претендентов участниками торгов или об 

отказе им в допуске к участию в торгах по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3)  Подготовка и подписание протокола рассмотрения заявок, поступивших на 

участие в торгах, протокола об итогах торгов, в том числе в случае признания 

торгов несостоявшимися. 

4) Принятие решения по спорным вопросам, связанным с организацией и 

проведением торгов. 

 

              6. Права и обязанности Аукционной комиссии, ее членов 

 

            6.1. Аукционная комиссия обязана:  

1) Проверять соответствие участников торгов предъявляемым требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

2) Не допускать участника торгов к участию в торгах в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3) Исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля 

органов власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства 

Российской Федерации по организации торгов. 

4) Рассматривать заявки на участие в торгах, проводить отбор участников 

торгов. 

             6.2. Аукционная комиссия имеет право: 

1) Проверять правильность составления протокола рассмотрения заявок на 

участие в торгах, протокола подведения итогов торгов, в том числе 

правильность отражения в этих протоколах своего выступления. 

2) Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в торгах. 

3) Отклонить заявку на участие в торгах по причинам, установленным 

действующим законодательством. 

             6.3. Члены Аукционной комиссии обязаны: 

1) Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации по организации и проведению торгов 

по продаже земельных участков, или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков и настоящим Положением.  

2)  Лично присутствовать на заседаниях Аукционной комиссии и принимать 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции Аукционной комиссии 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. В случае 

наличия уважительных причин член Аукционной комиссии может не 

присутствовать на заседании Аукционной комиссии. 

3) Соблюдать порядок и сроки рассмотрения заявок на участие в торгах, 

подписывать протокол рассмотрения заявок на участие в торгах, протокол 

подведения итогов торгов. 

4) Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 

подготовки и проведения торгов, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

            6.4. Члены Аукционной комиссии вправе: 

1) Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Аукционной комиссии. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3DgarantF1%253A%252F%252F12041175.2%26ts%3D1454579717%26uid%3D7192413511444978818&sign=ae66c09f4a0fe75016729dc6d37a34b4&keyno=1


2) Члены Аукционной комиссии имеют право письменно изложить свое особое 

мнение, которое прикладывается к протоколу рассмотрения заявок на участие в 

торгах, протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в торгах. 

3) Осуществлять иные действия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

 

7. Порядок работы Аукционной комиссии 

 

             7.1. Работа Аукционной комиссии осуществляется на ее заседаниях, а 

также при проведении торгов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и данным Положением. Аукционная 

комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

             7.2. Решения Аукционной комиссии по рассмотрению заявок, 

поступивших на участие в торгах, принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При 

голосовании каждый член Аукционной комиссии имеет один голос. При 

равенстве голосов голос Председателя является решающим. Голосование 

осуществляется открыто. Решения о результатах торгов принимаются в 

соответствии с результатами проведенных торгов. Принятие решения членами 

комиссии путем проведения заочного голосования не допускается. 

             7.3. Заседания Аукционной комиссии открываются и закрываются 

Председателем Аукционной комиссии. 

             7.4. Председатель Аукционной комиссии: 

1) осуществляет руководство работой Аукционной комиссии. 

2) объявляет заседание правомочным или принимает решение о его переносе 

из-за отсутствия необходимого количества членов (кворума). 

3) ведет заседания Аукционной комиссии, объявляет перерывы. 

4) объявляет состав Аукционной комиссии. 

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 

6) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

             7.5. В отсутствие Председателя Аукционной комиссии его обязанности 

и функции осуществляет заместитель Председателя Аукционной комиссии. 

             7.6. Секретарь Аукционной комиссии: 

 1) в ходе проведения заседаний Аукционной комиссии, а также проведения 

торгов, ведет протокол рассмотрения заявок на участие в торгах, протокол 

подведения итогов торгов. 

2) осуществляет подготовку заседаний Аукционной комиссии, информирует 

членов Аукционной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, 

в том числе, не менее чем за 3 рабочих дня уведомляет их о месте, дате и 

времени проведения заседаний комиссии, а также проведении торгов и 

обеспечивает членов Аукционной комиссии необходимыми материалами и 

документами. 

3) размещает на официальном сайте в сети «Интернет», на портале 

администрации Первомайского сельского поселения, печатном издании 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3DgarantF1%253A%252F%252F12041175.0%26ts%3D1454579717%26uid%3D7192413511444978818&sign=d04ccc3bb33654ce631d69abc4be80c4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3DgarantF1%253A%252F%252F12041175.0%26ts%3D1454579717%26uid%3D7192413511444978818&sign=d04ccc3bb33654ce631d69abc4be80c4&keyno=1


информацию, подлежащую такому размещению в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

4) осуществляет иные организационно-технические функции по обеспечению 

деятельности Аукционной комиссии.  

 

           7.7. Протоколы заседаний Аукционной комиссии подписываются всеми 

членами Аукционной комиссии, принимавшими участие в заседании 

Аукционной комиссии, в проведении торгов.  

           7.8. Документы, составленные в ходе организации и проведения торгов, а 

также изменения, внесенные в указанные документы, аудиозапись и 

видеозапись проведения торгов, хранятся в администрации не менее чем три 

года. 

8. Ответственность членов Аукционной комиссии 

 

            8.1. Члены Аукционной комиссии, виновные в нарушении 

законодательства Российской Федерации по организации и проведению торгов 

по продаже земельных участков из земель или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков несут дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

            8.2. Член Аукционной комиссии, допустивший нарушение 

законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации об организации и проведении торгов, может быть 

заменен по решению главы Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района, а также по представлению или предписанию органа, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере организации и 

проведения торгов.  

           8.3. В случае если члену Аукционной комиссии станет известно о 

нарушении другим членом Аукционной комиссии или уполномоченным лицом 

законодательства Российской Федерации об организации и проведении торгов 

он должен письменно сообщить об этом Председателю Аукционной комиссии в 

течение одного рабочего дня с момента, когда он узнал о таком нарушении. 

            8.4. Члены Аукционной комиссии не вправе распространять сведения, 

составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие 

известными им в ходе организации и проведения торгов, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о проведении 

торгов. 

 

 

Глава Первомайского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Ю.В.Грицик 

 

 


