
                                                                                                                                                   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 мая 2022 года № 245 

пгт. Ачит 

 

О создании Единой комиссии по проведению торгов по продаже 

муниципального имущества, а также торгов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

Ачитского городского округа 

 

 

 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса», администрация Ачитского городского округа: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Единую комиссию по проведению торгов по продаже 

муниципального имущества, а также торгов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

Ачитского городского округа.  

2. Утвердить состав Единой комиссии по проведению торгов по продаже 

муниципального имущества, а также торгов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

Ачитского городского округа, согласно приложению к настоящему 
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постановлению (прилагается). 

3. Утвердить Положение о Единой комиссии по проведению торгов по 

продаже муниципального имущества, а также торгов на право заключения 

договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества Ачитского городского округа согласно 

приложению к настоящему постановлению (прилагается). 

4. Признать утратившими силу следующие постановление администрации 

Ачитского городского округа от 28.07.2014 года № 540 «О комиссии по 

проведению торгов на право заключения договоров купли-продажи, договоров 

аренды, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношения муниципального имущества Ачитского городского 

округа».  

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

      6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         Д.А. Верзаков 
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Утверждён  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 27 мая 2022 года № 245 

 

 

Состав 

Единой комиссии по проведению торгов по продаже муниципального 

имущества, а также торгов на право заключения договоров купли-продажи, 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества Ачитского городского округа 
 

 

Верзаков Дмитрий 

Александрович 

-глава Ачитского городского округа, председатель 

комиссии; 

Крючков Владимир 

Валерьевич 

-заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии; 

Ватолина Юлия 

Анатольевна 

-ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ачитского 

городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Трифанова Ирина 

Александровна 

- начальник отдела по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа; 

Ставникова Нина 

Михайловна 

-председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа; 

Шубин Алексей 

Михайлович 

-председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа; 

по согласованию -член координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Ачитском городском 

округе. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Утверждено  

постановлением администрации 
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Ачитского городского округа 

от 27 мая 2022 года № 245 

 

 

 

Положение 

о Единой комиссии по проведению торгов по продаже муниципального 

имущества, а также торгов на право заключения договоров купли-продажи, 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества Ачитского городского округа 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, порядок 

работы Единой комиссии по продаже муниципального имущества, а также торгов 

на право заключения договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении муниципального имущества Ачитского городского округа (далее - 

Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

осуществляющим распорядительные функции при подготовке к торгам 

(аукционам, конкурсам) и их проведении, принимающим решения, отнесенные к 

его компетенции настоящим Положением, иными правовыми актами. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Свердловской области и органами местного самоуправления Ачитского 

городского округа, а также с заинтересованными физическими и юридическими 

лицами. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в соответствии Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 

2010 года № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 

в форме конкурса", иными нормативно-правовыми актами, настоящим 

consultantplus://offline/ref=891C9DDAECC918FB6AEAEFC49CEF9FB8015FDEB3D866B887D375FF8E09A5802ADF245AEE7E7E35F27F57F2657EA09310541753C240FB5754vCo9J
consultantplus://offline/ref=891C9DDAECC918FB6AEAEFC49CEF9FB8015FDDB5DA63B887D375FF8E09A5802ACD2402E27F752AF37A42A43438vFo7J
consultantplus://offline/ref=891C9DDAECC918FB6AEAEFC49CEF9FB8015FDDB5DA63B887D375FF8E09A5802ACD2402E27F752AF37A42A43438vFo7J
consultantplus://offline/ref=891C9DDAECC918FB6AEAEFC49CEF9FB80657DAB7DB63B887D375FF8E09A5802ACD2402E27F752AF37A42A43438vFo7J
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Положением. 

1.5. В состав комиссии включаются: 

1) глава Ачитского городского округа; 

2) заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству; 

3) представители функциональных подразделений администрации Ачитского 

городского округа; 

4) член координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ачитском городском округе (в отношении имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц, которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»). 

1.6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Ачитского городского округа. 

 

2. Основные задачи и полномочия комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке 

заявок на участие в торгах, поданных на бумажном носителе, либо поданных в 

форме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- обеспечение эффективности использования муниципального имущества 

Ачитского городского округа; 

- соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, 

равных условий и недискриминации при проведении торгов; 

- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении 

торгов. 

2.2. Основными полномочиями Комиссии являются: 

- 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); 
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- определение участников конкурса; 

- рассмотрение, оценка 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; 

- 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. 

 

3. Порядок работы комиссии 

 

3.1. Основной формой работы Комиссии является заседание, к участию в 

котором в случае необходимости могут привлекаться с правом совещательного 

голоса представители муниципальных предприятий и учреждений, руководители 

и работники структурных подразделений администрации Ачитского городского 

округа, иные лица. 

3.2. Возглавляет работу Комиссии председатель Комиссии.  

3.3. Заседания комиссии проводятся заместителем председателя Комиссии.  

3.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны 

быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены 

комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний 

комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый 

член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов принимается 

решение, за которое проголосовал Председатель. 

3.5. Членами Единой 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). 



7 

 

3.6. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в пункте 3.4 

лиц, организатор торгов (конкурса или аукциона), принявший решение о создании 

комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.  

3.7. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора 

конкурса или аукциона. 

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

члены Комиссии, присутствующие на заседании. 

 

 

 

 

 

 

 

 


