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О создании комиссии по проведению торгов по 
продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Горнозаводского 
городского округа  

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного и муниципального имущества в электронной форме», статьями 

23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, администрация 

Горнозаводского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о комиссии по проведению торгов по продаже имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа; 

1.2. Состав комиссии по проведению торгов по продаже имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района: 

от 20 февраля 2016 г. № 122 «О создании комиссии по проведению торгов 

по продаже муниципального имущества»; 

от 04 сентября 2017 г. № 927 «О внесении изменений в состав комиссии по 

проведению торгов по продаже муниципального имущества, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 20 

февраля 2016 г. № 122».   
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3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Егоркину Ж.В. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 

Акишина 



3 

D:\картотека\TXT\60527.doc 11 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа  
от 11.11.2019 № 1540 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по проведению торгов по продаже имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по проведению торгов по продаже имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Горнозаводского городского округа (далее - 

комиссия) является постоянно действующим совещательным органом, 

обеспечивающим рассмотрение и решение всех вопросов по продаже имущества 

находящегося в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа на торгах. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 

26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного и муниципального 

имущества в электронной форме», иными нормативно-правовыми актами и  

настоящим Положением. 

1.3. Положение определяет полномочия и порядок работы комиссии при 

проведении торгов (аукционов и конкурсов) по продаже имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа. 

1.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 

1.5. Для организации работы комиссии назначаются заместитель 

председателя комиссии и секретарь комиссии. 

1.6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа. 

II. Функции комиссии 

2.1. Комиссия в сроки, устанавливаемые извещениями о проведении торгов: 

2.1.1. рассматривает принятые от претендентов заявки с прилагаемыми к 

ним документами, проверяет правильность оформления представленных 

претендентами документов и определяет их соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в 
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извещении о проведении торгов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 

счета; 

2.1.2. принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

(конкурса) либо об отказе в допуске к участию в аукционе (конкурсе) по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством; 

2.1.3. определяет победителя аукциона (конкурса). 

2.2. Решения комиссии о результатах рассмотрения заявок претендентов 

оформляются протоколами о признании претендентов участниками аукциона 

(протоколами рассмотрения заявок и определения участников конкурса). 

Решения комиссии об итогах аукциона (конкурса) с определением его 

победителя оформляются протоколами об итогах аукциона (конкурса). 

2.3. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся 

комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется 

протоколом. 

2.4. Протоколы подписываются членами комиссии, присутствующими на 

заседании комиссии. 

2.5. Комиссия несет ответственность за обеспечение сохранности 

предоставленных документов во время работы комиссии, а также 

конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, и содержание 

предоставленных документов. 

III. Порядок работы комиссии 

3.1. Заседания комиссии проводятся в сроки, установленные извещениями о 

проведении торгов, размещенными на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.torgi.gov.ru - 

для размещения информации о проведении торгов. 

3.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии. В случае отсутствия председателя и 

заместителя председателя комиссии работой комиссии руководит один из членов 

комиссии из числа присутствующих, выбранный большинством голосов. 

3.3. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

если на заседании присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа 

ее членов. 

3.4. Председатель комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии): 

3.4.1. осуществляет руководство работой комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения; 

3.4.2. открывает и ведет заседания комиссии; 

3.4.3. объявляет победителя торгов; 
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5.3.4. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

3.5. Секретарь комиссии: 

3.5.1. проверяет и подготавливает материалы к заседанию комиссии; 

3.5.2. ведет журнал регистрации участников; 

3.5.3. оформляет и размещает на официальных сайтах www.torgi.gov.ru,  

utp.sberbank-ast.ru  протоколы заседания комиссии в установленные законом 

сроки; 

3.5.4. осуществляет иные действия организационно-технического характера. 

3.6. Члены комиссии: 

3.6.1. лично присутствуют на заседаниях комиссии и принимают решения 

по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

3.6.2. соблюдают порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, установленный конкурсной документацией; 

3.6.3. соблюдают порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе и 

отбора участников аукциона; 

3.6.4. руководствуются в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящим Положением; 

3.6.5. принимают участие в определении победителя торгов, в том числе 

путем обсуждения и голосования. 

IV. Обжалование решений комиссии 

Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

V. Ответственность членов комиссии 

Члены комиссии несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 

обязанностей. 

http://www.torgi.gov.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа  
от 11.11.2019 № 1540 

СОСТАВ  

комиссии по проведению торгов по продаже имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

- первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа, председатель 

комиссии 

Бабина  

Людмила Николаевна 

- начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации города Горнозаводска, 

заместитель председателя комиссии 

Акишина  

Екатерина 

Константинова 

- главный специалист отдела имущественных отношений 

управления земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Абатурова  

Евгения Леонидовна 

- заведующий отделом имущественных отношений 

управления земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска 

Макарова  

Анна Геннадьевна 

- консультант-юрист управления земельно-имущественных 

отношений администрации города Горнозаводска 

Меньшова  

Светлана Рудольфовна 

- заведующий отделом налоговой политики финансового 

управления администрации города Горнозаводска 

Русских  

Ирина Анатольевна 

- заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Морошкина  

Анна Сергеевна 

- заместитель начальника управления земельно-

имущественных отношений 

 


