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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г . П „ 
о создании постоянно действующей 
аукционной (конкурсной) комиссии 
для проведения торгов по продаже 
муниципального имущества, 
продаже права на заключение 
договоров аренды муниципального 
имущества, продаже права на 
заключение договоров на установку 
и эксплуатацик^екламных 
конструкций в ГГермском 
муниципальном районе 

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отнощении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отнощении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать постоянно действующую аукционную (конкурсную) 
комиссию для проведения торгов по продаже муниципального имущества, 
продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, 
продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в Пермском муниципальном районе. 

2. Утвердить Положение о постоянно действующей аукционной 
(конкурсной) комиссии для проведения торгов по продаже муниципального 
имущества, продаже права на заключение договоров аренды муниципального 
имущества, продаже права на заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций в Пермском муниципальном районе 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав постоянно действующей аукционной (конкурсной) 
комиссии для проведения торгов по продаже муниципального имущества, 
продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, 
продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в Пермском муниципальном районе согласно 
приложению 2 к настоящему постановления. 



4. Признать утратившим силу постановление администрации Пермского 
муниципального района от 10.09.2015 № 1283 «О создании аукционной 
(конкурсной) комиссии для проведения торгов муниципального имущества». 

5. Постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
управлению ресурсами, председателя Комитета имущественных отношений 
администрации Пермского муниципального района Л.Г. Ведерникову. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района отогоб. яо^^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующей аукционной (конкурсной) комиссии 

для проведения торгов по продаже муниципального имущества, продаже 
права на заключение договоров аренды муниципального имущества, 

продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

1. Общие положения 

1.1. Постоянно действующая аукционная (конкурсная) комиссия для 
проведения торгов по продаже муниципального имущества, продаже права на 
заключение договоров аренды муниципального имущества, продаже права на 
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
(далее - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом, 
обеспечивающим рассмотрение и рещение всех вопросов по продаже 
муниципального имущества, продаже права на заключение договоров аренды 
муниципального имущества, продаже права на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на торгах. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 
Пермского муниципального района, настоящим Положением. 

1.3. Состав и изменения в состав Комиссии утверждаются постановлением 
администрации Пермского муниципального района. 

1.4. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 
1.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах конкурсов или аукционов (в том числе 
физические лица, подавщие заявки на участие в конкурсе или аукционе либо 
состоящие в щтате организаций, подавщих указанные заявки), либо физические 
лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурсов или 
аукционов и лица, подавщие заявки на участие в конкурсе или аукционе (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 
конкурсов или аукционов). В случае выявления в составе комиссии указанных 
лиц организатор конкурса или аукциона, принявший рещение о создании 
комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами. 

1.6. Замена члена комиссии допускается только по рещению организатора 
конкурса или аукциона. 

2. Основные цели, задачи и функции Комиссии 

2.1. Комиссия создается с целью проведения торгов (аукционов, 
конкурсов) по продаже муниципального имущества, продаже права на 



заключение договоров аренды муниципального имущества продаже ппа„я 
заключепне договоров „а установку и зкеплуатаци /р ' клам^ь : : ^ °кГ ;уТ й 

задачей деятельности комиссии является создание р^иых 
конкурентных условий среди участников торгов (аукционов, конкурсов) ' 

следующие ф у Г ц и и ' ^ " " " " ™ " ^^^^^ 
2.3.1. Принимает решение о признании претендентов участниками тоогов 

2.3.2. Проводит торги (аукционы, конкурсы). 

2.3.3. Определяет победителей торгов (аукционов, конкурсов) или 
принимает иное решение по результатам торгов (аукционов, конкурсов) 

^.3.4. Доводит до сведения присутствующих на торгах (аукционах 
конкурсах) результаты торгов (аукционов, конкурсов). 

3. Права и обязанности Комиссии 

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право: 
3.1.1. Рассматривать заявки и документы претендентов на участие в торгах 

(аукционах, конкурсах). 
3.1.2. Устанавливать факт поступления от претендентов на участие в 

торгах (аукционах, конкурсах) задатков за участие в торгах (аукционах 
конкурсах) на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). 

3.1.3. Запрашивать и получать необходимые документы, материалы и 
информацию от функциональных и территориальных органов администрации 
Пермского муниципального района, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности по 
вопросам, отнесенным к сфере ее деятельности. 

3.1.4. Осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытие доступа к поданным в форме электронных документов и 
подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов с 
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, 
протокола об отстранении заявителя или участника конкурса от участия в 
конкурсе. 

3.1.5. Осуществлять рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 
участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, 
протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в 
аукцион. 



„ . . J ; ! , ' ^ ' " P ™ ™ " ' ' 0 признании торгов (аукционов, конкурсов) 
несостоявшимися в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. ^ 

3.2. Комиссия обязана: 
3.2.1. Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением 
3.2.2. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной им 

при исполнении своих обязанностей. 
3.3. Председатель комиссии: 
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач. 
3.3.2. Осуществляет контроль за процедурой проведения торгов 

(аукционов, конкурсов). 
3.4. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия 

председателя в его отсутствие. 
3.5. Секретарь комиссии: 
3.5.1. Извещает членов комиссии о дне, месте и времени проведения 

заседания комиссии за два дня до дня заседания комиссии. 
3.5.2. Ведет протоколы заседаний комиссии и обеспечивает их надлежащее 

оформление. 

4. Регламент работы Комиссии 

4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

4.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим. 

4.3. Итоги заседаний комиссии оформляются протоколами. 
4.4. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на 

участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в 
конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также 
аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет. 

4.5. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 
участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в 
документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также 
аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее 
трех лет. 



комиссии: 

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района от О? .06 . о̂-̂ С 

СОСТАВ 
постоянно действующей аукционной (конкурсной) комиссии 

для проведения торгов по продаже муниципального имущества, продаже 
права на заключение договоров аренды муниципального имущества, 

продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

Председатель комиссии: - Ведерникова Л.Г., заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района по управлению 
ресурсами, председатель комитета имущественных 
отношений администрации Пермского муниципального 
района. 

Заместитель председателя - Пермякова Ю.А., заместитель председателя комитета 
имущественных отношений администрации Пермского 
муниципального района, начальник отдела 
имущественно-земельных отношений. 
- Волкова Н.А., главный специалист отдела по 
имуществу МКУ «Управление земельно-
имущественными ресурсами Пермского района». 
- Цвикилевич А.В., заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района по социальному 
развитию, начальник департамента социального 
развития; 
- Коцофан Н.Л., заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района по вопросам 
обеспечения безопасности; 
- Мюресов Г.В., начальник МКУ «Управление 
земельно-имущественными ресурсами Пермского 
района»; 
- Михалева Т.Н., заместитель начальника отдела 
планирования и экономического анализа финансово-
экономического управления администрации Пермского 
муниципального района; 

Сальшкина Т.А., начальник отдел развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления администрации Пермского 
муниципального района (при проведении конкурсов 
или аукционов в отношении имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества субъектов малого 
и среднего предпринимательства). 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 


