
Курганская область 

 

 

 

 

 

Катайский район 

 Глава Верхнепесковского сельсовета  

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 16.09.2019 г.       № 19  

с. Верхние Пески 

 

Об утверждении состава комиссии и положения о комиссии по организации и 

проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального имущества 

или права на заключение договоров аренды муниципального имущества 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района, по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных 

на территории Верхнепесковского сельсовета Катайского района 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Уставом 

Верхнепесковского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, 

аукционов) по продаже муниципального имущества или права на заключение договоров 

аренды муниципального имущества Верхнепесковскогосельсовета Катайского района, по 

продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 

участков, расположенных на территории Верхнепесковскогосельсовета Катайского района 

(приложение № 1). 

 

2. Утвердить положение о комиссии по организации и проведению торгов 

(конкурсов, аукционов) по продаже муниципального имущества или права на заключение 

договоров аренды муниципального имущества Верхнепесковского сельсовета Катайского 

района, по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории Верхнепесковского сельсовета 

Катайского района (приложение №2). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

            Глава Верхнепесковского сельсовета                                        Д.О. Рогачевских 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

Председатель комиссии:   

 – Глава Верхнепесковского сельсовета 

Катайского района; 

Заместитель председателя 

комиссии: 

  

 – главный бухгалтер администрации 

Верхнепесковского сельсовета Катайского 

района; 

Секретарь комиссии:   

 – делопроизводитель администрации 

Верхнепесковского сельсовета Катайского 

района; 

 

Члены комиссии: 

  

 – директор МУК «КДО Верхнепесковского 

сельсовета»; 

 – заведующая Верхнепесковским сельским 

клубом. 

 

 

 

 

          Глава Верхнепесковского сельсовета                      Д.О. Рогачевских 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению Главы Верхнепесковского сельсовета 

Катайского района от 16.09.2019 г. №19 «Об утверждении 

состава комиссии и положения о комиссии по 

организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) 

по продаже муниципального имущества или права на 

заключение договоров аренды муниципального 

имущества Верхнепесковского сельсовета по Катайского 

района, по продаже земельных участков или права на 

заключение договоров аренды земельных участком, 

расположенных на территории Верхнепесковского 

сельсовета Катайского района 



Приложение № 2  

к распоряжению Главы Верхнепесковского сельсовета 

Катайского района от 16.09.2019 г. №19 «Об 

утверждении состава комиссии и положения о 

комиссии по организации и проведению торгов 

(конкурсов, аукционов) по продаже муниципального 

имущества или права на заключение договоров аренды 

муниципального имущества Верхнепесковского 

сельсовета по Катайского района, по продаже 

земельных участков или права на заключение 

договоров аренды земельных участком, 

расположенных на территории Верхнепесковского 

сельсовета Катайского района 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

муниципального имущества или права на заключение договоров аренды муниципального 

имущества Верхнепесковского сельсовета Катайского района, по продаже земельных 

участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных 

на территории Верхнепесковского сельсовета Катайского района 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, функции, состав и порядок 

деятельности комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 

продаже муниципального имущества или права на заключение договоров аренды 

муниципального имущества Верхнепесковского сельсовета Катайского района, по 

продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 

участков, расположенных на территории Верхнепесковского сельсовета Катайского 

района (далее – Комиссия). 

 1.2. Комиссия является постоянно действующим органом по организации 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального имущества или 

права на заключение договоров аренды муниципального имущества Верхнепесковского 

сельсовета Катайского района, по продаже земельных участков или права на заключение 

договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Верхнепесковского 

сельсовета Катайского района. 

 

2. Правовое регулирование 

 

 2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 

организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 

года №585, а также другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и 

настоящим Положением. 

 

3. Цели и задачи комиссии 

 

 3.1. Комиссия создается в целях: 

3.1.1 организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов), подведения итогов и 

определения победителей торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального 



имущества или права на заключение договоров аренды муниципального имущества 

Катайского района, по продаже земельных участков или права на заключение договоров 

аренды земельных участков, расположенных на территории Верхнепесковского 

сельсовета Катайского района (далее – Торги); 

3.1.2 определения участников Торгов. 

 3.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных в пункте  

3.1 настоящего Положения, в задачи Комиссии входит: 

3.2.1 обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на 

участие в Торгах; 

3.2.2 соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных 

условий и не дискриминации при проведении Торгов; 

3.2.3 устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении Торгов. 

 

4. Порядок формирования 

 

 4.1. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной 

основе. 

 4.2.В состав Комиссии входят не менее пяти человек – членов комиссии. 

Председатель является членом Комиссии. 

 4.3.Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в 

результатах проведения торгов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 

в торгах). 

 4.4.В случае выявления в составе Комиссии лиц, указанных в пункте 4.3 

настоящего Положения, они незамедлительно заменяются иными физическими лицами, 

которые лично не заинтересованы в результатах проведения торгов и на которых не 

способны оказывать влияние участники торгов. 

 4.5.Замена члена Комиссии осуществляется только на основании Распоряжения 

АдминистрацииВерхнепесковского сельсовета. 

 

5. Функции 

 

 5.1 Основными функциями комиссии являются: 

5.1.1 рассмотрение и согласование проекта распоряжения Администрации 

Верхнепесковского сельсовета об условиях и способах проведения Торгов; 

5.1.2 утверждение информационного сообщения о проведении Торгов, которое должно 

быть опубликовано в районной газете «Знамя»; 

5.1.3 рассмотрение заявок участников Торгов и прилагаемых документов на участие в 

Торгах; 

5.1.4 принятие решения о допуске участников Торгов к участию в Торгах или отказе от 

участия их в Торгах; 

5.1.5 проведение Торгов и определение победителя Торгов; 

5.1.6 принятие решения о признании Торгов несостоявшимися, аннулирование 

результатов Торгов в случаях, установленных законодательством; 

5.1.7 принятие иных решений, предусмотренных федеральным законодательством, 

нормативными правовыми актами и настоящим Положением; 

5.1.8 ведение Протоколов заседаний Комиссии; 

5.1.9 ведение аудиозаписи Торгов; 

5.1.10 хранение протоколов, составленных в ходе проведения Торгов, заявок на участие в 

Торгах, документации о Торгах, изменений, внесенных в документацию о Торгах и 

разъяснений документации о Торгах, а также аудиозаписи Торгов в течение пяти лет с 

момента проведения Торгов. 

 



6. Права и обязанности 

 

 6.1 Комиссия обязана: 

6.1.1 проверять соответствие участников Торгов предъявляемым к ним требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией 

или документацией об аукционе; 

6.1.2 не допускать участника Торгов к участию в конкурсе или аукционе в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации о проведении торгов; 

6.1.3 не проводить переговоров с участниками Торгов до проведения Торгов и (или) во 

время проведения Торгов, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и конкурсной или аукционной документацией; 

6.1.4 в случае проведения Торгов, закрытых по форме подачи предложений о цене или 

размере арендной платы: 

- принять предложения от участников Торгов, которые пожелали представить их 

непосредственно перед началом проведения Торгов; 

- разъяснить участникам Торгов их право на предоставление других предложений 

непосредственно до начала проведения Торгов, на Торгах рассматривается предложение, 

которое участник Торгов подал последним; 

- перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями в установленные в 

извещении о проведении торгов день и час проверять их целостность, что фиксируется в 

протоколе о результатах торгов. 

 6.2 Комиссия вправе: 

6.2.1 для установления соответствия представленных документов при определении 

участников Торгов требованиям законодательства и условиям Торгов, запросить 

дополнительные сведения, потребовать от участников Торгов представления разъяснений 

положений поданных ими заявок на участие в конкурсе или аукционе. 

 6.3 Члены Комиссии обязаны: 

6.3.1 знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения; 

6.3.2 лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании комиссии 

допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

6.3.3 осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

рассмотрение заявок на участие в Торгах и отбор участников Торгов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, конкурсной документации, документации 

об аукционе и настоящим Положением; 

6.3.4 подписывать Протокол; 

6.3.5 принимать участие в определении победителя Торгов, в том числе путем обсуждения 

и голосования; 

6.3.6 не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 

процедур проведения Торгов, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

6.3.7 осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

 6.4 Члены Комиссии вправе: 

6.4.1 знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в конкурсе или аукционе; 

6.4.2 выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 

6.4.3 проверять правильность содержания протоколов, в том числе правильность 

отражения в этих протоколах своего выступления; 

6.4.4 письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к Протоколу. 

 6.5 Председатель Комиссии: 



6.5.1 осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение 

настоящего Положения; 

6.5.2 утверждает график проведения заседаний Комиссии; 

6.5.3 объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 

отсутствия необходимого количества членов; 

6.5.4 открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;  

6.5.5 объявляет состав Комиссии; 

6.5.6 назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с 

заявками на участие в торгах – в случае проведения Торгов с подачей предложений о цене 

в закрытой форме; 

6.5.7 объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с 

заявками на участие в торгах; 

6.5.8 определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

6.5.9 подписывает Протокол; 

6.5.10 объявляет победителя Торгов; 

6.5.11 осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

 6.6 Секретарь Комиссии или другой уполномоченный Председателем член 

Комиссии: 

6.6.1 осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 

комиссии  ̧о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их 

начала и обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 

6.6.2 по ходу заседаний Комиссии оформляет Протокол; 

6.6.3 осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

7. Регламент работы и порядок проведения заседаний Комиссии 

 

 7.1 Работа Комиссии осуществляется на еѐ заседаниях. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от 

общего числа еѐ членов. 

 7.2 решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя 

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

Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается. При 

подписании протоколов мнение членов комиссии выражается словами «за», «против», 

«воздержался». 

 7.3 Секретарь Комиссии или другой уполномоченный Председателем член 

Комиссии, не позднее, чем за 2 дня до дня проведения заседания Комиссии уведомляет 

членов Комиссии о времени и месте проведения заседания Комиссии. 

 7.4 Заседания Комиссии открываются и закрываются Председателем Комиссии. 

 7.5 Секретарь Комиссии или уполномоченный Председателем член Комиссии в 

ходе проведения заседаний Комиссии ведет Протокол. 

 

 

 

Глава Верхнепесковского сельсовета                                        Д.О. Рогачевских 

 

 


