Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
22 октября 2019 №127
п. Козыревск
Об утверждении Положения
о комиссии по приватизации
муниципального имущества
и состава комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Решением
Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 25 июня 2019 №
288 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального
имущества
Козыревского
сельского
поселения»,
администрация
Козыревского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
Положение о комиссии по приватизации
муниципального имущества, согласно приложению 1.
2. Утвердить состав комиссии по приватизации муниципального
имущества, согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Козыревского
сельского поселения

И.Н. Байдуганова

Приложение 1
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 22.10.2019 №127
Положение
о комиссии по приватизации муниципального имущества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по приватизации
муниципального имущества (далее – Положение) определяет понятие, цели
создания, функции, состав, и порядок работы комиссии по приватизации
муниципального имущества Козыревского сельского поселения (далее –
Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Решением Собрания депутатов Козыревского сельского
поселения от 25 июня 2019 № 288 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества Козыревского сельского
поселения», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, администрации Козыревского сельского поселения, настоящим
Положением.
1.3. Состав комиссии по приватизации муниципального имущества
утверждается решением администрации Козыревского сельского поселения.
1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным
органом по вопросам обеспечения единых условий при приватизации
муниципального имущества, находящегося в собственности Козыревского
сельского поселения.
2. Порядок формирования Комиссии
2.1. Решение о создании Комиссии принимается администрацией
Козыревского сельского поселения.
2.2. Заместитель Председателя Комиссии, в отсутствие Председателя,
осуществляет общее руководство работой Комиссии.
2.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек. Председатель и
Заместитель Председателя являются членами Комиссии. В составе Комиссии
может быть также утверждена должность Секретаря Комиссии. При
отсутствии Секретаря его функции выполняет любой член Комиссии,
уполномоченный на выполнение таких функций Председателем
(Заместителем Председателя, в отсутствие Председателя).
2.4. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично
заинтересованы в результатах приватизации недвижимого муниципального
имущества (в том числе физические лица, подавшие заявки, либо состоящие

в штате организаций, подавших заявки, либо физические лица, на которых
способны оказывать влияние участники
приватизации недвижимого
муниципального имущества).
3. Цели и задачи Комиссии
3.1. Комиссия создается в целях проведения мероприятий по
приватизации муниципального имущества Козыревского сельского
поселения, способами, предусмотренными действующим законодательством
о приватизации.
3.2. Исходя из функций Комиссии, определенных в 4.1. настоящего
Положения, в задачи Комиссии входит:
- обеспечение объективности при рассмотрении заявок на участие в
продаже имущества;
- соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности,
равных условий при проведении продажи имущества;
- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при
проведении продажи имущества.
3.3. В целях проведения продажи имущества в отношении
муниципального имущества Козыревского сельского поселения организатор
продажи имущества вправе привлечь на основе договора юридическое лицо
(далее - специализированная организация) для осуществления функций по
организации и проведению продажи имущества - разработки документации
по торгам, конкурсной документации, документации об аукционе,
опубликования и размещения извещения о проведении продажи имущества и
иных связанных с обеспечением их проведения функций. При этом создание
комиссии по проведению продажи имущества, определение начальной
(минимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора,
утверждение проекта договора, документации по торгам, конкурсной
документации, определение условий продажи имущества и их изменение, а
также подписание договора осуществляются организатором продажи
имущества.
4. Функции Комиссии
4.1. Основными функциями Комиссии являются:
- принятие решения о признании претендентов участниками продажи
имущества или об отказе в допуске к участию в продаже имущества по
основаниям, установленным Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
- ведение протоколов при продаже имущества;
-осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Обязанности членов Комиссии:
- в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся
в документах, представленных заявителем или участником продажи
имущества, отстранять такого заявителя или участника от участия в продаже
имущества на любом этапе их проведения;
- обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках
на участие;
- исполнять предписания органов, уполномоченных на осуществление
контроля, об устранении выявленных ими нарушений законодательства
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов
Российской Федерации;
-руководствоваться
в
своей
деятельности
требованиями
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
- соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие, установленный в
документации по продаже имущества;
5.2. Секретарь Комиссии или другой уполномоченный Председателем
(Заместителем Председателя, в отсутствие Председателя) член Комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление
и рассылку необходимых документов;
- информирует членов Комиссии по всем вопросам организационного
характера, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе
Комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 3 (указан
рекомендуемый срок) рабочих дня до их начала и обеспечивает членов
Комиссии необходимыми материалами;
- по ходу заседаний Комиссии оформляет протоколы продажи
имущества;
- осуществляет иные действия организационно-технического характера,
связанные с работой Комиссии.
5.3. Права Комиссии:
- Комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях
проверки соответствия участника продажи имущества, установленным
законодательством Российской Федерации, у органов власти в соответствии с
их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на
участие.
6. Регламент работы Комиссии
6.1. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные
частью 5 настоящего Положения, если на заседании Комиссии присутствует
не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.
6.2. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени
проведения заседания Комиссии.

6.3. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают
Протоколы заседаний Комиссии.
6.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
6.5. Каждый член Комиссии имеет один голос.
6.6. При равенстве голосов принимается решение, за которое
проголосовал председатель.
7. Ответственность членов комиссии
7.1. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации приватизации государственного и муниципального
имущества, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
настоящего положения несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 22.10.2019 №127
Состав
комиссии по приватизации муниципального имущества
Председатель комиссии:
Глава Козыревского
сельского поселения

И.Н. Байдуганова

Член комиссии (заместитель председателя
Комиссии):
Заместитель Главы администрации
Козыревского сельского поселения

А.М. Соколовская

Член комиссии:
Специалист в сфере закупок администрации
Козыревского сельского поселения

А.А. Залѐтина

Член комиссии:
Советник по финансовым вопросам
администрации Козыревского
сельского поселения

О.Н. Хажиева

Член комиссии:
Главный специалист -эксперт
администрации Козыревского
сельского поселения

В.Е. Малых

