
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.05.2017 № 620 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Положе-
ния о комиссии по прива-
тизации имущества, нахо-
дящегося в собственности 
Маловишерского муници-
пального района и имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности Маловишер-
ского городского поселе-
ния 

 

 

В соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации 

имущества, находящегося в собственности Маловишерского муниципального 

района, утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 25.02.2016 № 61, Положением о порядке и условиях приватизации 

имущества, находящегося в собственности Маловишерского городского 

поселения, утвержденным решением Совета народных депутатов 

Маловишерского городского поселения от 27.04.2017 № 124, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по приватизации 

имущества, находящегося в собственности Маловишерского муниципального 

района, и имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

городского поселения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  19.05.2017 № 620 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности 
Маловишерского муниципального района и имущества, находящегося в 

собственности Маловишерского городского поселения. 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет понятие, порядок формирования, 

функции и  порядок деятельности комиссии по приватизации имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района и 

муниципального имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

городского поселения (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным органом, созданным для 

проведения процедур по продаже имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального района и имущества, находящегося в 

собственности Маловишерского городского поселения (далее – муниципальное 

имущество). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», постановлением Правительства    Российской   Федерации  от    12 

августа 2002 года  N   584 «Об утверждении      Положения      о     проведении  

конкурса  по продаже государственного    или     муниципального  имущества», 

постановлением Правительства    Российской   Федерации    от    12 августа 

2002 года  N 585 «Об утверждении  Положения   об   организации продажи 

государственного или муниципального  имущества  на  аукционе    и  

Положения об организации продажи находящихся в государственной  или 

муниципальной собственности акций  открытых акционерных  обществ  на 

специализированном аукционе», постановлением Правительства РФ от 22 июля 

2002 года N 549 «Об утверждении Положений об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения и без объявления цены». 

2. Порядок формирования Комиссии 

2.1. Комитет по управлению имуществом Администрации 

муниципального района (далее – КУМИ) принимает решение о создании 

Комиссии в форме распоряжения, определяется ее состав, назначает 

председателя комиссии. 

2.2. В состав Комиссии могут быть включены представители 

Администрации муниципального района, депутаты Думы Маловишерского 

муниципального района, депутаты Совета народных депутатов 

Маловишерского городского поселения. В состав Комиссии не могут входить 

лица лично заинтересованные в результатах продажи муниципального 
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имущества (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

продаже муниципального имущества либо состоящие в штате организаций, 

подавших указанные заявки), и лица, на которые способны оказывать влияние 

юридические и физические лица, подавшие заявки на участие в продаже 

муниципального имущества. В случае выявления в составе Комиссии 

указанных лиц, они подлежат незамедлительной замене. 

2.3. В состав Комиссии включается нечетное количество человек, но не 

менее пяти. 

2.4. Изменение, дополнение состава Комиссии осуществляется на 

основании распоряжения КУМИ. 

3. Функции Комиссии 

3.1. К основным функциям Комиссии относится: 

3.1.1. Принятие решения о признании претендентов участниками 

аукциона, продажи имущества посредством публичного предложения или об 

отказе в допуске к участию в аукционе, продаже имущества посредством 

публичного предложения  по основаниям, установленным Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», оформление протокола о признании 

претендентов участниками аукциона, продажи имущества посредством 

публичного предложения; 

3.1.2. Вскрытие конвертов с предложениями о цене имущества при  

продаже имущества на аукционе, продаже имущества посредством публичного 

предложения (при подаче предложений о цене имущества в закрытой форме); 

3.1.3. Определение победителя аукциона, продажи имущества 

посредством публичного предложения и оформление протокола об итогах 

аукциона, продажи имущества посредством публичного предложения; 

3.1.4. Определение участников конкурса и оформление прокола об итогах 

приема заявок; 

3.1.5. Вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества и 

рассмотрение предложений участников конкурса о цене муниципального 

имущества, оформление протокола об итогах конкурса; 

3.1.6. Принятие решений о рассмотрении предложений о цене 

приобретения имущества, вскрытие конвертов с предложениями о цене 

приобретения имущества, определение покупателей имущества, оформление 

протокола об итогах продажи имущества  при продаже муниципального 

имущества без объявления цены. 

4. Права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов 

4.1. Комиссия обязана: 

проверять соответствие претендентов на участие в торгах по продаже 

муниципального имущества предъявляемым к ним требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации и документацией о 

проведении торгов; 

не допускать претендентов на участие в торгах по продаже 

муниципального имущества к участию в торгах по продаже муниципального 

имущества в случаях, установленных действующим законодательством; 
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не проводить переговоры с претендентами на участие в торгах по 

продаже муниципального имущества, а также участниками торгов по продаже 

муниципального имущества до проведения торгов и (или) во время их 

проведения, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных 

действующим законодательством; 

принимать меры по обеспечению конфиденциальности сведений о лицах, 

подавших заявки на участие в торгах по продаже муниципального имущества, и 

содержании представленных ими документов. 

4.2. Комиссия вправе: 

при необходимости привлекать к работе экспертов, консультантов; 

запрашивать в установленном законом порядке в пределах своей 

компетенции информацию, необходимую для реализации своих полномочий; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4.3. Председатель Комиссии: 

осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе 

из-за отсутствия на заседании необходимого количества членов; 

открывает, закрывает и ведет заседание Комиссии; 

осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в торгах; 

объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия 

конвертов с заявками на участие в торгах; 

в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о 

привлечении к работе Комиссии экспертов, назначает руководителя экспертной 

группы; 

осуществляет иные действия в соответствии с действующим 

законодательством. 

В случае отсутствия председателя Комиссии все его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии: 

осуществляет подготовку заседания Комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по 

всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 

принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения 

заседаний посредством телефонной связи и обеспечивает членов Комиссии 

необходимыми материалами; 

оформляет протоколы проведения торгов по продаже муниципального 

имущества; 

осуществляет иные действия организационно-технического характера в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Регламент работы Комиссии 

5.1. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое 

проводится по мере необходимости. 

5.2. Комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует не 

менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
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5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов Комиссии, о чем делается 

соответствующая запись в протоколе. 

 5.4. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

5.5. Принятия решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

5.6. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии. 

 

________________________________ 

 


