
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.12.2018г.                        с.Малый Бащелак             № 100 

 

О создании комиссии по проведению 

аукциона по продаже муниципального  

имущества 

 

 Руководствуясь статьями 447,448, 449 Гражданского кодекса 

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 № 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», Решением Малобащелакского сельского 

Совета народных депутатов  №14 от 14.06.2017 «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования  Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края», Уставом муниципального 

образования  Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования  Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению аукциона по 

продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования  Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

3. Утвердить Положение о комиссии по проведению аукциона  по 

продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования  Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Опубликовать настоящее постановление  на официальной страничке 

«Малобащелакский сельсовет» официального сайта Администрации 

Чарышского района 



6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации        Н.В.Шумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением 

 Администрации сельсовета 

От 27.12.2018г. № 100 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования  

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 
 

 

Председатель комиссии -   Татаренко Ю.И -заместитель главы    

       Администрации  

заместитель председателя комиссии – Шумова Н.В. -глава Администрации  

         сельсовета 

секретарь комиссии      -     Шумова С.И.    -  специалист по переданным  

           полномочиям 

                                       

Члены комиссии:             Малинин А.С. депутат РСНД (по согласованию) 
 

                                          Альжанова А.Е. депутат ССНД (по согласованию) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Утверждено 

постановлением 

 Администрации сельсовета 

От 27.12.2018г. № 100 

                                                                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального 

 имущества находящегося в собственности муниципального образования  

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 
 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение о комиссии по проведению аукциона по 

продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования  Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края (далее –  Положение), разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 21.12.2001 N178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и Постановлением 

Правительства РФ от 12.08.2002 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" и определяет 

понятие, цели создания, функции  и порядок деятельности комиссии по 

проведению аукциона по продаже муниципального имущества,  

находящегося в собственности  муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края (далее -

Комиссия).  

        Комиссия по проведению аукциона по продаже муниципального 

имущества (далее - комиссия) является органом, обеспечивающим 

рассмотрение и решение всех вопросов по продаже муниципального 

имущества на аукционах. 

 В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и Алтайского края, международными 

договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Малобащелакского сельского Совета народных депутатов, а также 

настоящим Положением. 

  Положение определяет полномочия и порядок работы комиссии при 

проведении аукционов  по продаже муниципального имущества. 

  Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, 

секретаря и членов Комиссии. 

 

2. Цели и задачи Комиссии 



2.1. Комиссия создается в целях обеспечения проведения аукционов по 

продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования. 

2.2. В задачи Комиссии входит:  

2.2.1. Обеспечение объективности и беспристрастности при 

рассмотрении заявок на участие в аукционе;  

2.2.2. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, 

конкурентности, равных условий и недопущение дискриминации при 

заключении договоров купли-продажи  муниципального имущества  путем 

проведения аукциона;  

2.2.3. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при 

заключении договоров купли-продажи муниципального имущества путем 

проведения аукциона.  

 

3. Порядок формирования Комиссии 

3.1. Персональный состав Комиссии, в том числе Председатель 

Комиссии (далее по тексту также Председатель), назначается 

Администрацией Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края.  

3.2. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. 

Председатель является членом Комиссии. В составе Комиссии также 

утверждается должность секретаря Комиссии. При отсутствии секретаря 

Комиссии его функции выполняет любой член Комиссии, уполномоченный 

на выполнение таких функций Председателем.  
 

4. Функции комиссии 

 4.1. Комиссия в сроки, устанавливаемые извещениями о проведении 

торгов: 

 4.1.1. рассматривает принятые от претендентов заявки с прилагаемыми 

к ним документами, проверяет правильность оформления представленных 

претендентами документов и определяет их соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в 

извещении о проведении торгов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 

счета; 

 4.1.2. принимает решение о признании претендентов участниками 

аукциона (конкурса), либо об отказе в допуске к участию в аукционе 

(конкурсе) по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством; 

 4.1.3.  определяет победителя аукциона. 

 4.2. Решения комиссии о результатах рассмотрения заявок 

претендентов оформляются протоколами о признании претендентов 

участниками аукциона (протоколами рассмотрения заявок и определении 

участников аукциона. 

Решения комиссии об итогах аукциона с определением его победителя 

оформляются протоколами об итогах аукциона. 



4.3. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся 

комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется 

протоколом. 

4.4. Протоколы подписываются членами комиссии, присутствующими 

на заседании комиссии. 

4.5. Комиссия несет ответственность за обеспечение сохранности 

предоставленных документов во время работы комиссии, а также 

конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, и содержание 

предоставленных документов. 

5. Регламент работы Комиссии 

5.1. Формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания 

комиссии проводятся в сроки, установленные извещениями о проведении 

торгов, размещенными на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru 

для размещения информации о проведении торгов. 

Комиссия при рассмотрении документов, принятии решений о 

признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

претендентов к участию в аукционе  правомочна принимать решения, если на 

ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа 

членов комиссии, при этом каждый член Комиссии имеет один голос.  

          5.2.  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

голос Председателя комиссии является решающим. Голосование 

осуществляется открыто.   

5.3. Члены Комиссии присутствуют на аукционе и в день их проведения 

подписывают Протокол аукциона.  

5.4.  Действия (бездействия) Комиссии могут быть обжалованы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если 

такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы 

участника(ов) аукциона.  

 

5. Ответственность членов комиссии 

Члены комиссии несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 

обязанностей.  

 


