
Об утверждении Положения о единой комиссии по 
проведению 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 
муниципального имущества

Во  исполнение  приказа  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», на основании Устава Петровского
муниципального  района,  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.Организатором конкурсов  или  аукционов  (далее - Организатор 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 не закрепленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями
и муниципальными учреждениями (казна Петровского муниципального района,
казна  муниципального  образования  город  Петровск  Петровского
муниципального района) является администрация Петровского муниципального
района Саратовской области. 

2.Утвердить  Положение  о  комиссии  по  проведению  конкурсов  или
аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды, договоров  безвозмездного
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пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и  (или) пользования  в
отношении  муниципального  имущества,  являющегося  казной  Петровского
муниципального района и казной муниципального образования город Петровск
Петровского муниципального района, согласно приложению. 

3. Постановления администрации Петровского муниципального района от
5  июня  2013  года  №698  «О  создании  единой  комиссии  по  проведению
конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  в  отношении
муниципального  имущества»,  от  1  ноября  2013  года  №1313  «О  внесении
изменения  в  постановление  администрации  Петровского  муниципального
района  от  05  июня  2013  года  №698»,  от  2  ноября  2015  года  №  891-П  «О
внесении  изменения  в  постановление  администрации  Петровского
муниципального района  от 05 июня 2013 года №698», от 4 августа  2017 года
№792-П «О внесении изменения в постановление администрации Петровского
муниципального  района  от  05 июня  2013 года  №698» признать  утратившими
силу. 

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

Глава Петровского
муниципального района                                                                       Д.В.Фадеев
                                                                            



         Приложение к постановлению
                                                                             администрации Петровского
                                                                             муниципального района

    Саратовской области
    от  07.11.2017 года  № 1185-П

ПОЛОЖЕНИЕ

о единой комиссии по проведению 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 муниципального имущества, являющегося казной Петровского
муниципального района Саратовской области и казной муниципального
образования город Петровск Петровского муниципального района

Саратовской области
 
Настоящее Положение устанавливает порядок работы единой комиссии по

проведению 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  муниципального  имущества,  являющегося
казной  Петровского  муниципального  района  Саратовской  области  и  казной
муниципального  образования  город  Петровск  Петровского  муниципального
района Саратовской области (далее  Единая комиссия).

В  отношении  случаев,  не  урегулированных  настоящим  Положением
необходимо  руководствоваться  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» (далее Правила).

Состав  единой  Комиссии  утверждается  распоряжением  администрации
Петровского муниципального района Саратовской области;

Единая комиссия, осуществляет:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа

к поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с
нормативно правовыми актами РФ заявками на участие в конкурсе;

- 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 аренды по результатам конкурса;

- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона;
- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола

аукциона, протокола об отказе от заключения договора.
Единая  комиссия  правомочна,  если  на  заседании  присутствуют  не  менее

пятидесяти процентов общего числа ее членов.
Работа Единой комиссии осуществляется по мере необходимости.
Организатор  торгов  обязан  уведомить  членов  Единой  комиссии  о  месте,

дате и времени проведения заседаний комиссии.


