
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

пЕтропАвлов ского lчIуниципАльного рАЙонА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖtЕНИЕ

<<2З>> авryста 2021 г. J\Гs З9
с. Пески

О создании комиссии по организации и
проведению торгов

В соответствии с федеральным законом от 26.07.200б J\b 1З5-ФЗ <О ЗаЩИТе

конкуренции), гIостановлением Правительства РФ от 12 августа 2Q02,ГОда N9 585

(об утверждении Положения об организации продажи государственного или

муницигI€шьного имущества на аукционе и Положения об организации продажи

находяшIихся в государственной или муницип€tльной собственности акций открытых

акционерных обществ на 0пециыlизированном аукционе)), постановлением

Правительства РФ от 12 августа 2002 года J\& 584 <Об утверждении Положения о

проведении конкурса по продаже государственного или муниципального

имуIцеств31), Приказом ФАС рФ от 10.02.2010 J\Ъ 67 (О порядке проведения

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,

иных договоров, tIредусматривающих переход прав владения и (или) пользования в

отношении государственного или муницип€Lпьного имуществa' и перечНе видоВ

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может

оауществляться путем проведения торгов в форме конкурса)>

1.создать комиссию по организации и проведению торгов по продаже

муниципального имущества, на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования

в отношении муницип€UIьного имущества, находящегося в муниципальной
собственности Песковского сельского поселения, в составе согласно приложения

}lЪ 1 к настоящ9му раапоряжению.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по организации и

проведению торгов по продаже мунициПаJIьного имущества, на право заключения

договоров аренды, договоров., безвозмездного пользованИя, ДОГОВОРОВ

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения И (или) trользования в отношении муниципального
имущества, находящегося в муниципальной собственности Песковского сельского

поселения, согласн0 приложения JYs 2 к настоящему распоряжению.

3. Распоряжение администрации Песковского сельского поселения

Петропавловского муницип€шьного района Воронежской области Jъ В от



12.О3.2019 года (О создании комиссии по организации и проведениЮ торгоВ)
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настояшего распоря}кения оставляю за собоЙ.

] 
':talзa 

Г{r^ск<э;* qсельского В.Г.Лаптиев



Приложение ЛЬ 1

к распоряжению администрации
Песковского сеJIьского поаеления

от <<2З>> августа 202I года J\Ъ39

Состав

коМиссииПоорГаниЗациииПроВеДениЮТорГоВПоПроДаже
муниципального имущества, на право заключения договоров аренды,

доaо"оров безвозмездного пользования, договоров доверительного

УПраВЛенияиМУЩесТВоМ'иныхДоГоВороВ'ПреДУсМаТриВаЮЩих
переход шрав владения и (или) rrользования в отношении

муниципаJIъного имущества, находящегося в муниципальной

собсТВенносТиПесковскоГоселЬскоГоПосеЛения

лаптиев в.г. - глава Песковского сельского поселения, председатель

комиссии;

Корчакина Н.Ф. - ведуший специаJист администрации Песковского сеJlьского

поселения, секретарь комиссии;

пtеребилова М.д. * специалист 1 категории администрации Песковского

сельского IIосеJIения;

Новохатская О.И. - депутат Совета

поселения (по согпасованию);

народных депутатов Песковского сельского

жеребилова Н.в. - депута,r Совета народных депутатов Песковского сельского

поселения (по согласованию);

Малёван аяН.И. - специаJlист
поселения.

по ВУР администрации песковского сельского



Прилохrение J{q 2

к распоряяtению администрации

песковского сельского поселения

от <2З> августа 2О2l года JYg39

положение о комиссии по организации и проведению торгов по прода}ке

N,lунициПальногО имушесТва. на правО заключеНия договОров аренды, договоров

безвозмеЗДноГоПоЛЬЗоВаНИя'ДоГоВороВДоВерИТеЛЬноГоУПраВленИяИМушесТВоМ,
иных договоров, предусN{атриваюши\ переход прав владения и (или) поJIьзования

ВоТношеНИИМунИциПаЛЬноГоИМ)'rцесТВа,нахоДяшеГосЯВМунИципальной
собственности Песковского сельского поселения

1. обшие положения

1.1.КомиссияПоорГанИЗацИИИпроВеДенИЮТорГоВПоПроДаже
МУнИЦИПалЬноГоиМУшесТВа'напраВоЗаклЮЧенияДоГоВороВаренДы,ДоГоВороВ

- безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имушеством,

ИнъiхДоГоВороВ,ПреДУсМаТрИВаЮшихПерехоДПраВВлаДенИяи(или)ПоЛЬЗоВанИЯ
ВоТношенИИМУнициПаЛъноГоиМУпдестВа'нахоДяЩеГосяВМУнИципальной
собственностИ Песковского сеJIьского поселения (далее - Комиссия) является

постоянно действуюшим коллегиальным органом при администрации

ПесковскоГосеЛЬскоГоПосеЛенИя(Далее.дДминистраЦИя).
|.2. В своей деятельности Itомиссия руководствуется Кцrgfцшцц_9Ц

РосслtйскойФедераЦии,Зеплельrtым'..,,'*о.i'п'РоссийскоЙФедерашиl,t'
федеральныМиЗаконаМИИt{ныМинорМаТИВныМИПраВоВЫМИакТаМИРоссийскоЙ
Федерачии, законами и иными нор]\,1ативньlми правовыми актами Воронеrкской

области, а также настояшим Полох<ением, _ состав утвер,*даются
t.3. Попо*,"", о Комиссии и ее персональныи

распоряжением Администрации,

- 2, L{ели и полномочия Комиссии

2,L Комиссия действует в целях определения возможности проведения

ТорГоВПоПроДажеМУ-нИЦИПаJIЬноГоИМУЩесТВа'наПраВоЗакЛЮченияДоГоВороВ
аренды, o-ouopo" безвозп,,tездного полъзования, договоров доверительного

управления имушеством, иных договоров, предусматриваюших переход прав

ВЛаДенияИ(или)ПоЛЬЗОВанИяВоТНоШеНИИМYНицИПаЛЬноГоИN'IYшесТВа.
НахоДЯшеГосяВМуНИцп'о"опоисобственНосТИГIесковскогосеJЬсКоГо
поселения,

2.2. Комиссия обладает слеДуюшими полномочиями:

-ВсооТВеТсТВИисПроГноЗныМПЛаноМПриВаТИЗацИИПроВоДИТзасеДанияоб

условиях приватизации, в том числе об имушестве выставляемом на торгI4, сроках

проведения торгов, о начальной цене выставляемого на торги имущества;

-осуЩесТВЛяеТрассМоТренИеЗаяВокнаУчастИеВТорГаХИПриЛаГаеМыхкНИМ
ДокУМенТоВ, тто \Iurl..гтrе R тоOГах на сооТВетсТВие

- проверяет документы претендентов на участие в торга

требованияМ'УсТаНоВЛенныМЗаконоДаТеЛЬсТвомРоссийскойФедерации;



: принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах;
- ПРИнИМает решение об отказе в допуске претендентов к участию в торгах в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ОСУЩеСТВЛяет оценку и сопоставление предложений участников торгов;
- определяет победителя торгов;
- оформляет и подписывает протоколы;
_ принимает решение о признании торгов несостоявшимися в соответствии с

законодательством Российской Федерации случаях.
2.3. КомисQия вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке у органов

государСтвенноЙ власти и органов местного самоуправления, организаций и
учреждений необходимые документы, материалы И другую информацию,
касающиеся повестки дня заседания Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии

З.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с этапами проведения
торгов.

З.2, Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии. Члены
Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам.

3.З. Секретарь Комиссии:
- lrо согласованию с председателем Комиосии определяет повестку дня и дату

очередного заседания Комиссии;
- решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседаний

Комиссии, своевременно извещает членов Комиссии о дате, времени и месте
заседания, о вопросах, включенных в повестку дня;

- осуществляет протоколирование хода заседаний Комиссии;
- готовит выписки из протоколов заседаний Комиссии) направляет протоколы

ЗаседаниЙ Комиссии, выписки из них в Администрацию и заинтересованным
лицам в части, их касающейся;

- готовит уведомления заявителям, признанными участниками торгов и
заявителям не допущенным к участию в торгах о принятых в отношении них
решениях.

З.4. Председателъ комиссии организует ее работу, председательствует на
заседаниях и представляет комиссию в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, иных организациях.

З.5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не
менее Il2 от общего числа членов комиссии.

3.6. Решения комиссии lrринимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии, при равенстве голосов голос
председателя комиссии является решающим. Решение комиссии оформляется
протоколом и подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в
заседании.

З.7. Протокол заседания Комиссии в 5-дневный срок с момента его
подписания направляется в Администрацию.


