
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
__27.05.2020___                                                                                           № _426_ 

Об утверждении Положения о комиссии по 
определению условий аукционов по 
продаже земельных участков или 
аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Администрация города Заволжья 
постановляет: 

1. Утвердить Положение о комиссии по определению условий аукционов 
по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков (приложение). 

2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и размещение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья (www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
И.о. главы Администрации                                                               В.В.Белотелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение  
Утверждено   

постановлением Администрации  
города Заволжья 

от_27.05.2020___№__426_ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ 
АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

 
1. Комиссия по определению условий аукционов по продаже земельных 

участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков (далее – комиссия) создана в целях принятия Администрацией города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее 
– Администрация) объективных решений по определению состава земельных 
участков на территории города Заволжья, предназначенных для предоставления 
в аренду или собственность на аукционе, а также условий аукционов. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим 
законодательством в сфере земельных отношений, настоящим Положением. 

3. Основные задачи комиссии: 
- принятие решений об условиях аукционов по продаже земельных 

участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков; 

- рассмотрение заявок и определение победителя аукциона. 
4. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности, 

свободного, открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее 
компетенцию. 

5. Комиссия действует на постоянной основе. В состав членов комиссии 
включаются с правом голосования: 

- председатель комиссии – глава Администрации; 
- заместитель председателя комиссии – заместитель главы 

Администрации; 
- члены комиссии – по одному представителю Администрации от 

бюджетного отдела, отдела учета и финансовой отчетности, отдела по 
управлению муниципальным имуществом, юридического отдела, отдела по 
делам архитектуры и градостроительства. 

Председатель комиссии руководит ее деятельностью, председательствует 
на заседаниях, организует работу, осуществляет общий контроль за 
реализацией принятых комиссией решений. При проведении голосования 
председатель комиссии имеет право решающего голоса при равенстве голосов.  

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решения 
комиссии принимаются простым большинством голосов. 

7. Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы заседаний 
комиссии хранятся в отделе по управлению муниципальным имуществом. 


