
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
НАЖИН-ЮБРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.КадыроваД noiavurt@mail.ru. т/ф 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 г.
№ 31

Об утверждении состава и положения комиссии по проведению торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков

В целях упорядочения землепользования в районе, в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-Ф3, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
Закона Чеченской Республики от 25.02.2015г. №7-РЗ «О регулировании 
земельных отношений в Чеченской Республике», администрация Ножай- 
Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Постановление главы администрации Ножай-Юртовского
муниципального района от 25.07.2016г. № 64 считать утратившим силу.

2. Утвердить состав комиссии по проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков, расположенных на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района (приложение 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров
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аренды земельных участков, расположенных на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района (приложение 2).

4. Возложить обязанности по подготовке и заключению договоров аренды 
земельных участков на Лорсанова С.С. -  заместителя главы администрации 
района, председателя комиссии по проведению торгов (конкурсов, 
аукционов).

5. Алхазуровой Р.Х.- начальнику отдела организационной работы 
администрации района настоящее постановление довести до 
заинтересованных лиц, опубликовать в районной газете «Халкъан дош» и 
разместить на официальном сайте администрации района.

Верно:
начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

Глава Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района А.Г. Музуруев



Приложение 1 
к постановлению 
Администрации Ножай- 
Юртовского 
муниципального района 

Чеченской Республики 
от 31.03.2017г. №31

СОСТАВ

комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков

-Лорсанов С.С. -заместитель главы администрации района, председатель 
комиссии

члены комиссии:

-Мехиев Х.М. - начальник отдела имущественных и земельных 
отношений, архитектуры, строительства, транспорта, связи и ЖКХ
администрации района
-Хаджиматов К.А.- ведущий специалист отдела имущественных и земельных 
отношений, архитектуры, строительства, транспорта, связи и ЖКХ 
администрации района

-Алхотов М.Г. - начальник отдела экономического анализа, 
предпринимательства, торговли и инвестиций 
администрации района

-Чанкаев С.У. - специалист по земельным вопросам администрации 
района



Приложение 2
к постановлению Администрации 

Ножай-Юртовского 
муниципального района 
Чеченской Республики 
от 31.03.2017 г. №31

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков

1. Общие положения

1.1. Конкурсная комиссия образована администрацией района для 
организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Ерадостроительным кодексом Российской Федерации, Еражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Положением.

1.3. Комиссия подотчетна главе администрации Ножай-Юртовского 
района.

2. Права и обязанности комиссии
2.1. Конкурсная комиссия:
- рассматривает и утверждает сведения, публикуемые в извещении о 

проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков;

- определяет победителя аукциона;
- оформляет протокол о результатах аукциона;
- принимает решение о признании торгов несостоявшимися в случаях, 

предусмотренных законодательством.

2.2. Конкурсная комиссия обязана:
- не разглашать сведения, имеющие служебный или конфиденциальный 

характер;
- информировать заинтересованных физических и юридических лиц о 

принятых решениях;
- оформлять решения протоколами;



-осуществлять свою работу в соответствии с действующими федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации.

3. Состав конкурсной комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

администрации Ножай-Юртовского района.

3.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей членов комиссии. Решение комиссии 
принимается голосованием, простым большинством голосов. Каждый член 
комиссии вправе потребовать протокольной фиксации его особого мнения. В 
случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 
голоса. Результаты работы комиссии оформляются протоколом.


