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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный  район Приморский край 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

12.08.2016                                                                                                                               № 107 

 

О создании комиссии по приватизации 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования 

Краскинского городского поселения 

 

 

 

 В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 

22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, в соответствии с Положением о порядке приватизации 

муниципального имущества Краскинского городского поселения, утвержденным 

решением Муниципального комитета Краскинского городского поселения от 04.08.2016 

№ 20, администрация Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Создать и утвердить комиссию по приватизации имущества, находящегося в 

собственности Краскинского городского поселения (Приложение № 1, Приложение № 2). 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Краскинского 

городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестнике Краскинского 

городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Краскинского городского поселения Пяткова Н.А. 

 

  

 

Глава Краскинского городского поселения                                                     В.Н. Остапченко 

 

                                    

 

 

 

 
 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/


 
 
                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                        Краскинского городского поселения 

                                                                                       от 12.08.2016 г. № 107 

                      

Состав 

комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Краскинского 

городского поселения 

 

Пятков Николай Алексеевич – заместитель главы администрации Краскинского                      

                                                                  городского поселения, председатель комиссии 

 

Касимова Ольга                        - ведущий специалист администрации Краскинского  

Анатольевна                               городского поселения, заместитель председателя комиссии 

  

Борецкая Марина                     - главный специалист администрации Краскинского 

Михайловна                                городского поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Недозрелова Светлана           - главный специалист администрации Краскинского 

Михайловна                              городского поселения, главный бухгалтер 

 

Фрицлер Владимир               - специалист по договорам  МКУ «ХОЗУ Администрации     

Андреевич                                КГП», депутат Муниципального комитета Краскинского  

                                                   городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                        Краскинского городского поселения 

                                                                                       от 12.08.2016 г. № 107 

                                                       

                                                              Положение 

комиссии по приватизации имущества, находящего в собственности 

муниципального образования Краскинского городского поселения 

                                                        1. Общие положения 

1.1. Комиссия по приватизации муниципального имущества (далее – Комиссия) создана 

в целях проведения продажи муниципального имущества способами приватизации, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

                                             2. Обязанности комиссии 

2.1. Подготовка и проведение продажи муниципального имущества на аукционе. 

2.2. Подготовка и проведение продажи муниципального имущества на конкурсе. 

2.3. Подготовка и проведение продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения. 

                                            3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов Комиссии и председатель 

Комиссии. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии. 

3.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членах. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. При голосовании каждый член Комиссии, включая 

председателя и секретаря, имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 

Заочное голосование не допускается.  

3.4. Председатель комиссии: возглавляет комиссию, осуществляет координацию ее 

деятельности, проводит заседание комиссии. 

3.5. Заместитель председателя комиссии: готовит проект постановления администрации 

Краскинского городского поселения о проведении торгов, в котором указывается: 

наименование имущества и  иные позволяющие его индивидуализировать данные, 

начальная цена имущества, способ приватизации, размер задатка. 

- устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества (дата, время, начало и 

окончание приема заявок); 



- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о продаже 

имущества (или об отказе), а также информацию об итогах продажи имущества; 

- разъясняет участникам торгов их права до начала проведения торгов; 

- обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые действия, 

связанные с переходом права собственности на это имущество. 

3.6. Секретарь комиссии: 

- выдает юридическим и физическим лицам (далее именуются – претенденты) 

соответствующие документы и материалы, необходимые для принятия участия в торгах; 

- принимает заявки от претендентов, а также прилагаемые к ним предложения при 

проведении конкурса и другие документы по описи, предоставленной претендентом; 

- организует регистрацию заявок в журнале приема заявок; 

- обеспечивает сохранность предоставленных заявок, документов и предложений; 

- проверяет правильность оформления документов, предоставленных претендентами; 

- обеспечивает конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки и предложения,  

содержание предоставленных ими документов до момента их оглашения при проведении 

торгов; 

- ведет делопроизводство комиссии. 

3.7.Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- в день определения участников торгов (установленный в извещении о проведении 

аукциона) рассматривает заявки и документы, предоставленные претендентами; 

- в случае продажи муниципального имущества на аукционе, специализированном 

аукционе или конкурсе устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 

основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов); 

- после рассмотрения документов принимает решение о признании претендентов 

участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе 

(оформляется протоколом, в котором указывается перечень принятых заявок с указанием 

имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 

претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 

оснований отказа); 

- определяет победителя торгов и оформляет протокол о результатах торгов; 

- в случае продажи муниципального имущества посредством публичного предложения 

заседание комиссии не проводится, протокол о результатах торгов не оформляется; 

- при наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся принимается 

соответствующее решение, которое оформляется протоколом. 

 

                                           4. Основные функции комиссии 

 

          Основными функциями Комиссии являются:  

- внесение предложений по срокам проведения торгов; 

- определение на основании отчета об оценке муниципального имущества начальной цены 

приватизируемого объекта;  

- определение величины снижения начальной цены, периода, по истечении которого 

последовательно снижается цена, и размера минимальной цены предложения, по которой 

может быть продано имущество, при приватизации муниципального имущества 

посредством публичного предложения; 

- установление срока рассрочки платежа; 

- рассмотрение заявок юридических и физических лиц и прилагаемых к ним документов; 

- решение вопроса о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 

претендентов к участию в торгах, что оформляется соответствующим протоколом; 

- внесение предложений о форме подачи предложений по цене; 

- вскрытие конвертов с предложениями претендентов (при закрытой форме подачи 

предложений по цене) и рассмотрение предложений; 

- проведение процедуры торгов с целью определения победителя торгов, что оформляется 

соответствующим протоколом; 



- составление протокола о признании торгов несостоявшимися; 

- другие функции, исходя из целей и задач Комиссии. 

                                                5. Права и обязанности членов Комиссии 

5.1. Члены Комиссии вправе: 

- проверять оформление всех документов на предмет их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации и информационному сообщению; 

- определять участников, выразивших согласие на приобретение имущества; 

- проверять факт поступления на счет продавца денежных средств участников. 

5.2. Члены Комиссии обязаны: 

- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения; 

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии; 

- соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие в торгах и отбора участников торгов; 

- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения торгов, 

кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

           

                                                  6. Регламент работы Комиссии 

6.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от всех членов Комиссии. 

Отсутствие кого-либо из членов Комиссии допускается только по уважительной причине 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в рамках реализации 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности администрации Краскинского городского поселения, в соответствующем 

году. 

6.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом. При 

оформлении протокола мнения членов Комиссии выражаются словами «за», «против». 

При равенстве голосов голос председателя (в его отсутствие заместителя председателя) 

является решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 

Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается. 

6.4. В случае невозможности члена Комиссии присутствовать на заседании Комиссии он 

может направить письменное мнение по рассматриваемым вопросам председателю 

Комиссии (в его отсутствие  заместителю председателя Комиссии). Представленные 

письменные мнения рассматриваются и учитываются Комиссией при принятии решения.    

6.5. В случае если члену Комиссии станет известно о нарушении другим членом 

Комиссии законодательства Российской Федерации в части исполнения функций 

Комиссии, исходя из целей и задач  ее создания, он должен письменно сообщить об этом 

председателю Комиссии в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком 

нарушении. 

6.6. Любые действия (бездействие) Комиссии могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия 

(бездействие) нарушают права и законные интересы участника (-ов) торгов.                                                    

 


