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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.05.2022 № 91-п

О создании единой комиссии по проведению аукционов или конкурсов по продаже муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  или на право заключения договоров аренды земельных участков и муниципального имущества, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N136-ФЗ,  Федеральным законом от 26.07.2006 N135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 N 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:
1. Создать единую  комиссию по проведению аукционов или конкурсов по продаже муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  или на право заключения договоров аренды земельных участков и муниципального имущества, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о единой  комиссии по проведению аукционов или конкурсов по продаже муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  или на право заключения договоров аренды земельных участков и муниципального имущества, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества согласно приложению 2.
3. Постановление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 01.10.2018 № 195-п  «О создании единой комиссии по проведению аукционов и  конкурсов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  муниципального имущества или на право заключения договоров аренды,  договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества»  и Постановление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 26.02.2019 № 51-п О внесении изменений  в приложение 1 постановления администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  от 01.10.2018 № 195-п» признать утратившими юридическую силу.
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям. 
6. Постановление вступает в силу после его обнародования в установленном порядке.


Глава муниципального образования                                                      М.А.Митин       



Разослано: администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет, членам единой  комиссии, прокуратуре района, в дело                                                                                          


Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
 от 18.05.2022 № 91-п 

Состав единой комиссии 
по проведению аукционов или конкурсов по продаже муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  или на право заключения договоров аренды земельных участков и муниципального имущества,  договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества

Председатель комиссии:
Шерстюк Никита Петрович
Главный специалист по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации
муниципального образования Чернореченский сельсовет
Заместитель председателя комиссии
Перелетова Светлана Ивановна
Главный специалист – главный бухгалтер администрации
муниципального образования Чернореченский сельсовет
Член комиссии
Филончикова Юлия Геннадьевна
Главный специалист – юрист администрации
муниципального образования Чернореченский сельсовет
Член комиссии
Гордиенко Ирина Александровна
Руководитель МБУ «Центр «Вдохновение» (по согласованию)
Член комиссии
Будилова Лидия Петровна
Директор  МКУ «ХЭС «Надежда»  (по согласованию)











Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
 от 18.05.2022 № 91-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии по проведению аукционов или конкурсов по продаже муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  или на право заключения договоров аренды земельных участков и муниципального имущества,  договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы работы единой комиссии по проведению аукционов или конкурсов по продаже муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  или на право заключения договоров аренды земельных участков и муниципального имущества,  договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества (далее – комиссия). 
1.2. Комиссия создается для проведения аукционов или конкурсов по продаже муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  или на право заключения договоров аренды земельных участков и муниципального имущества,  договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется следующими принципами: 
- соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и не дискриминации при проведении конкурсов или аукционов;
- устранения возможностей злоупотребления и коррупции при проведении конкурсов или аукционов.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N136-ФЗ,  Федеральным законом от 26.07.2006 N135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 N 860 "Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме", приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области и Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, а также настоящим Положением.

2. Порядок формирования Комиссии

2.1. Комиссия является коллегиальным органом администрации Муниципального образования Чернореченский сельсовет, действующим  на постоянной основе.
2.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы  Муниципального образования Чернореченский сельсовет.
2.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии (далее – Председатель), заместитель Председателя, члены Комиссии. Для обеспечения деятельности Комиссии назначается секретарь комиссии. 
2.4. При проведении конкурса, аукциона Комиссия может осуществлять свою работу при наличии кворума не менее 50% от ее состава.
2.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурсов или аукционов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурсов или аукционов и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурсов или аукционов). 
2.6. В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц необходимо незамедлительно заменить их иными физическими лицами.
2.7. Замена члена Комиссии допускается только по решению главы муниципального образования или лица исполняющего его обязанности.


3. Регламент работы комиссии

3.1. Работа комиссии осуществляется на заседаниях. 
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии.
3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
3.3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.
3.4. Секретарь комиссии или другой уполномоченный председателем член комиссии не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания комиссии уведомляет членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии.
3.4. Заседания комиссии открываются и закрываются председателем комиссии.
3.5. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), определение участников конкурса, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе, а также осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.

4. Ответственность членов комиссии

4.1. Члены комиссии, виновные в нарушении ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 года № 135 – ФЗ «О защите конкуренции», или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Член комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 года № 135 – ФЗ «О защите конкуренции», может быть заменен по представлению или предписанию органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере проведения торгов.
4.3. В случае если члену комиссии станет известно о нарушении другим членом Комиссии законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом председателю комиссии в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
4.4. Члены комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения торгов.

