
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

’’БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

О создании Межведомственной комиссии по обеспечению 
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения на территории МО «Базарносызганский район» 
Ульяновской области

Руководствуясь Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», Законом Ульяновской области 
от 17.11.2003 № 059-30 «О регулировании земельных отношений
в Ульяновской области», с целью эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район» Ульяновской области, постановляю:

1. Создать Межведомственную комиссию по обеспечению эффектив
ного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения 
на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 
Ульяновской области (далее - Межведомственная комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Межведомственной комиссии (приложение №1)
2.2. Состав Межведомственной комиссии (приложение №2).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Глава администрации В.И.Ширманов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссий по обеспечению эффективного 

вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения 
на территории МО «Базарносызганский район» Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению эффективного 
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории 
МО «Базарносызганский район» Ульяновской области (далее - 
Межведомственная комиссия) является постоянно действующим 
совещательным органом, созданным в целях повышения эффективности 
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории 
МО «Базарносызганский район» Ульяновской области.

1.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи Межведомственной комиссии

Задачами Межведомственной комиссии являются:
1) проведение мониторинга использования земель сельскохозяйственного 

назначения на территории МО «Базарносызганский район» Ульяновской 
области;

2) проведение анализа эффективности вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения на территории МО «Базарносызганский 
район» Ульяновской области;

3) подготовка предложений и рекомендаций по эффективному 
вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории 
МО «Базарносызганский район» Ульяновской области;

4) рассмотрение извещений, поступающих в администрацию МО
«Базарносызганский район» Ульяновской области, о намерении продать 
земельный участок сельскохозяйственного назначения в соответствии со 
статьёй 8 Федерального закона от 24.07.2002
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№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

3. Полномочия Межведомственной комиссии

Межведомственная комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном законодательством порядке 

у исполнительных органов Ульяновской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 
необходимую информацию и материалы для работы Межведомственной 
комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях информацию (отчеты) глав и 
специалистов органов местного самоуправления поселений в сфере 
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения;

3) вносить исполнительным органам Ульяновской области и органам 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 
предложения по повышению эффективности вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Ульяновской 
области;

4. Организация деятельности Межведомственной комиссии

4.1. В состав Межведомственной комиссии входят председатель 
Межведомственной комиссии, заместитель председателя Межведомственной 
комиссии, секретарь Межведомственной комиссии и члены Межведомственной 
комиссии.

4.2. Председатель Межведомственной комиссии:
1) руководит деятельностью Межведомственной комиссии;
2) определяет повестку дня и дату проведения заседания 

Межведомственной комиссии;
3) проводит заседания Межведомственной комиссии и председательствует 

на них;
4) подписывает протоколы заседаний, запросы, предложения и другие 

документы Межведомственной комиссии;
5) обеспечивает контроль за исполнением решений Межведомственной 

комиссии;
6) выполняет иные функции в рамках своей компетенции, направленные 

на обеспечение выполнения задач Межведомственной комиссии.
4.3. Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
1) осуществляет функции председателя Межведомственной комиссии 

во время его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и др.);
2) выполняет поручения председателя Межведомственной комиссии;
3) осуществляет иные функции в рамках своей компетенции, 

направленные на обеспечение выполнения задач Межведомственной комиссии.
4.4. Секретарь Межведомственной комиссии:
1) осуществляет организационно-техническое и документационное 

обеспечение деятельности Межведомственной комиссии;
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2) ведёт протоколы заседаний Межведомственной комиссии;
3) осуществляет подготовку запросов, предложений и других документов 

по результатам заседаний Межведомственной комиссии;
4) информирует членов Межведомственной комиссии и иных 

заинтересованных лиц о решениях, принятых на заседаниях 
Межведомственной комиссии;

5) осуществляет иные функции в рамках своей компетенции, 
необходимые для обеспечения работы Межведомственной комиссии.

4.5. Члены Межведомственной комиссии:
1) участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 

решений и предложений;
2) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседании вопросов;
3) не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 

невозможности присутствия члена Межведомственной, комиссии на заседании 
он обязан заблаговременно известить об этом председателя Межведомственной 
комиссии;

4) в случае отсутствия на заседании Межведомственной комиссии имеют 
право в письменном виде не менее чем за 3 рабочих дня до дня заседания 
представлять на имя председателя Межведомственной комиссии мнение 
о рассматриваемых на заседании Межведомственной комиссии вопросах;

5) выполняют иные функции в рамках своей компетенции, направленные 
на обеспечение выполнения задач Межведомственной комиссии.

4.6. В работе Межведомственной комиссии могут участвовать с их 
согласия представители исполнительных органов Ульяновской области, 
федеральных органов исполнительной власти, в том числе их территориальных 
органов, независимые эксперты и специалисты.

4.7. Заседания Межведомственной комиссии проводятся не реже 1 раза 
в квартал. В случае необходимости по решению председателя 
Межведомственной комиссии могут проводиться её внеочередные заседания.

4.8. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, 
если на нём присутствует более половины от общего числа её членов.

4.9. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Межведомственной комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 
Межведомственной комиссии является решающим.

4.10. Члены Межведомственной комиссии вправе изложить в письменном 
виде особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит 
приобщению к протоколу заседания Межведомственной комиссии.

4.11. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывают председатель Межведомственной комиссии и секретарь 
Межведомственной комиссии.

4.12. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности Межведомственной комиссии осуществляется комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования «Базарносызганский район».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации 
муниципального образования 
«Базарносызганский район» 
от

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по обеспечению эффективного вовлечения 

в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории 
муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области

Председатель Межведомственной комиссии
Чикмарев В.В. - Первый заместитель Главы администрации муни

ципального образования «Базарносызганский рай
он»

Заместитель председателя Межведомственной комиссии
Никитина К.Н. - Начальник управления экономического и стратеги

ческого развития администрации муниципального 
образования «Базарносызганский район»

Секретарь Межведомственной комиссии
Володина М.А. — председатель Комитета по управлению муници

пальным имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования «Базарносызганский 
район»

Члены Межведомственной комиссии:
Ипполитов В.В. ” начальник правового обеспечения администрации 

муниципального образования «Базарносызганский 
район»

Макарова В.Н. Специалист районного отдела ФГБУ «Россельхоз- 
центр» (по согласованию)

Богданова Н.В. - специалист по управлению сельским хозяйством 
администрации муниципального образования «Ба
зарносызганский район».

Представитель Министерства имущественных отношений и архитектуры Улья
новской области (по согласованию).
Представитель Министерства агропромышленного комплекса и развития сель
ских территорий Ульяновской области (по согласованию).


