
Об утверждении Положения о
единой комиссии по приватизации 
муниципального имущества

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества», на  основании
Устава  Петровского  муниципального  района  Саратовской  области,  в
соответствии  с  решением  Петровского  районного  Собрания  Петровского
муниципального  района  от  18  мая  2006  года  №5-38  «Об  утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной  собственности  Петровского  муниципального  района
Саратовской  области»  (с  изменениями) администрация  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  Положение  о  единой  комиссии  по  приватизации

муниципального   имущества,  являющегося  казной  Петровского

муниципального района и казной муниципального образования город Петровск
Петровского  муниципального  района  Саратовской  области,  согласно
приложению.  

2. Постановления администрации Петровского муниципального района от
31 октября  2012 года  №1245 «О  создании  единой  комиссии  по  приватизации
муниципального  имущества»,  от  8  августа  2016  года  №404-П  «О  внесении
изменения  в  постановление  администрации  Петровского  муниципального
района от 31 октября 2012 года №1245», от  4 августа  2017 года №793-П  «О
внесении  изменения  в  постановление  администрации  Петровского
муниципального  района  от  31  октября  2012  года  №1245»  признать
утратившими силу.

3. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в
газете  «Петровские  вести»  и  размещению  на  официальном  сайте
администрации Петровского муниципального района Саратовской области.
    4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.
      5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  главы  администрации  Петровского  муниципального
района Колдина В.В.

Глава Петровского
муниципального района                                                                       Д.В.Фадеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  7  ноября  2017  года №1184-П

г. Петровск



                                                                            Приложение к постановлению
                                                                            администрации Петровского
                                                                            муниципального района

   Саратовской области
   от  07.11.2017  года    № 1184-П

Положение

о единой комиссии по приватизации муниципального  имущества,
являющегося казной Петровского муниципального района Саратовской

области и казной муниципального образования город Петровск
Петровского муниципального района Саратовской области 

1. Порядок создания и задачи Комиссии 

1.1.  Единая  комиссия  по  приватизации  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности,  являющегося  казной  Петровского

муниципального  района  Саратовской  области  и  казной  муниципального
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской
области   (далее - Комиссия) является совещательным коллегиальным органом,
обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления по
решению вопросов приватизации муниципального имущества.

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  федеральным
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.3.  Состав  Комиссии  утверждается  распоряжением  администрации
Петровского муниципального района Саратовской области.

1.4. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации
муниципального района, курирующий имущественные отношения.

1.5. Основными задачами Комиссии является проведение мероприятий по
продаже  муниципального  имущества,  являющегося  казной  Петровского
муниципального  района  Саратовской  области  и  казной  муниципального
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской
области;  выработка  предложений  о  целесообразности  (нецелесообразности)
приватизации  муниципального  имущества  с  целью  разработки  Прогнозных
планов (программы) приватизации.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия  в  соответствии  с  Прогнозными  планами  (программами)
приватизации принимает решение об условиях приватизации имущества, в т.ч.
способе приватизации; форме подачи предложений о цене; условиях и сроках
платежа;  сроках  и  порядке  внесения  задатка;  порядке,  месте,  датах  начала  и 
окончания подачи заявок; месте и сроке подведения итогов продажи; порядке 
определения победителей; о сроке заключения договора купли-продажи и т.п.

2.2. При решении поставленных задач Комиссия вправе:



-  рассматривать  предложения  о  принятии  решений  приватизации
муниципального имущества;

-  привлекать специалистов структурных подразделений администрации, 
экспертов к работе Комиссии;

- запрашивать и получать у структурных подразделений  администрации
муниципального  района,  муниципальных  предприятий  и  учреждений
информацию, необходимую для работы Комиссии;

- давать  предложения  о  целесообразности  (нецелесообразности)
приватизации муниципального имущества.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Деятельность  Комиссии  строится  на  основе  коллегиального,
свободного, делового и открытого обсуждения и решения вопросов.

3.2. Формой  деятельности  Комиссии  является  заседание.  Заседания
проводятся по инициативе председателя Комиссии.  Заседание правомочно при
участии в нем больше половины членов Комиссии.

3.3. Решения  Комиссии  принимаются  большинством  голосов  от  числа
присутствующих  членов  Комиссии  и  оформляются  протоколом.  В  случае
равенства числа голосов голос председателя Комиссии считается решающим. 

3.4. Протоколы  заседаний  Комиссии  и  иная  документация  хранятся  у
секретаря.

3.5. На  основании  обсуждения  и  принятых  решений  Комиссией  могут
быть сформулированы и направлены в адрес органов местного самоуправления,
муниципальных  предприятий  и  учреждений  предложения,  рекомендации,
заключения.


