
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района 

от 25.04.2018 № 25 

 

 

Положение о комиссии по приватизации муниципального имущества 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 
  

1. Общие положения 

  

1.Комиссия по приватизации муниципального имущества Новоплатни-

ровского сельского поселения Ленинградского района (далее - Комиссия) со-

здана в целях организации приватизации муниципального имущества Ново-

платнировского сельского поселения Ленинградского района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-

тами. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12 августа 2002 года  № 584 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муници-

пального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и По-

ложения об организации продажи находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специали-

зированном аукционе», решением Совета   Новоплатнировского сельского по-

селения Ленинградского района от 25 апреля 2018 года № 10 «Об утверждении 

Положения о приватизации муниципального имущества Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района», иными муниципальными право-

выми актами, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

  

1.Основными задачами Комиссии являются: 

1) принятие решения по следующим способам приватизации: 

- продажа объектов муниципальной собственности на аукционе;
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- продажа акций открытых акционерных обществ на специализирован-

ном аукционе; 

- продажа акций открытых акционерных обществ по результатам дове-

рительного управления; 

- продажа объектов муниципальной собственности на конкурсе; 

- продажа акций открытых акционерных обществ через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг; 

- продажа муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения; 

- продажа муниципального имущества без объявления цены. 

2) определение сроков и условий проведения приватизации имущества; 

3) установление порядка и условий внесения платежей по договорам 

купли-продажи приватизированного имущества  Новоплатнировского сельско-

го поселения Ленинградского района. 

  

3. Права и обязанности членов Комиссии 

  

1.Члены Комиссии в целях реализации возложенных на них задач име-

ют право: знакомиться с документами, имеющими отношение к объектам, под-

лежащим приватизации;  запрашивать необходимые документы в администра-

ции Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района,  вно-

сить предложения по порядку работы Комиссии. 

2.Комиссия определяет: 

способ приватизации; 

 номер лота; 

 «шаг аукциона»; 

сроки и условия проведения приватизации имущества Новоплатниров-

ского сельского поселения Ленинградского района; 

порядок и условия внесения платежей по договорам купли-продажи 

приватизированного имущества Новоплатнировского сельского поселения Ле-

нинградского района; 

рассматривает другие вопросы, предусмотренные действующим зако-

нодательством и муниципальными правовыми актами. 

3. Члены Комиссии обязаны: 

лично участвовать в заседаниях Комиссии; 

выполнять поручения председателя Комиссии. 

  

4. Состав и порядок работы Комиссии 

  

1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания 

Комиссии проводит председатель. Заседание Комиссии считается правомоч-

ным в случае присутствия на нем не менее 1/2 членов Комиссии. 

2.Деятельность комиссии осуществляется на постоянной основе. Члены 

комиссии участвуют в ее заседаниях с правом замены. Лицо, замещающее чле-

на комиссии, представляет документ, подтверждающий его полномочия (при-
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каз, доверенность и т.д.).  

3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии, в случае равенства голосов, 

голос председателя Комиссии является решающим. 

4.Заседания комиссии оформляются протоколом, который подписыва-

ется всеми членами комиссии. Протоколы заседания Комиссии подлежат хра-

нению в администрации Новоплатнировского сельского поселения Ленинград-

ского района. 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          А.А.Балюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


