
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15 » октября 2014 года  № 60
                      с. Угут

Об утверждении Положения о комиссии по
передаче в аренду, безвозмездное пользование 
объектов муниципального имущества, 
находящихся в собственности муниципального
образования сельское поселение Угут

На  основании  Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите 
конкуренции»,  Приказа  Федеральной  антимонопольной  службы  Российской 
Федерации 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  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»,  решения  Совета  депутатов 
сельского  поселения  Угут от  18.09.2014 № 42 «Об  утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности сельского поселения Угут»:

1.  Создать  постоянно  действующую  комиссию  по  передаче  объектов 
муниципального  имущества  в  аренду,  безвозмездное  пользование  согласно 
приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по передаче объектов муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное пользование, согласно приложению 2.

3.  Признать   утратившими силу постановления  администрации сельского 
поселения Угут: 

- от 08.11.2010 № 72 «Об утверждении Положения о комиссии по передаче в 
аренду,  безвозмездное  пользование  объектов  муниципального  имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение 
Угут»; 

-  от  13.12.2010  №88  «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации сельского поселения Угут от 08.11.2010 года № 72»;



-  от  13.06.2012  №  42  «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации сельского поселения Угут от 08.11.2010 года № 72».

4.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя 
главы сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный



Приложение 1  к постановлению 
администрации сельского поселения Угут
от «15» октября 2014  № 60 

Состав комиссии
по передаче в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское 
поселение Угут

Повар Марина Валерьевна -  заместитель  главы  сельского   поселения 
Угут,  председатель  комиссии.  На  период 
отсутствия – глава сельского поселения Угут – 
Огородный Андрей Николаевич.

Кокшарова  Светлана  Владимировна   -  ведущий  бухгалтер  администрации 
сельского поселения Угут, секретарь комиссии
На период отсутствия  –  ведущий специалист 
администрации  сельского  поселения  Угут  – 
Тимофеева Венера Тагировна. 

Волгина Ольга Владимировна - главный бухгалтер администрации сельского 
поселения  Угут,  член  комиссии.  На  период 
отсутствия - заместитель главного бухгалтера 
администрации  сельского  поселения  Угут  – 
Киреева Вера Николаевна.

Рыбочкина Майя Александровна  -  главный  специалист  администрации 
сельского поселения Угут, член комиссии. На 
период  отсутствия  -  главный  специалист 
администрации  сельского  поселения  Угут  – 
Куприна Олеся Витальевна.

Кузнецова Людмила Васильевна  -  главный  специалист  администрации 
сельского поселения Угут, член комиссии. На 
период  отсутствия  -  главный  специалист 
администрации  сельского  поселения  Угут  – 
Бабок Людмила Семеновна. 



Приложение 2  к постановлению 
администрации сельского поселения Угут
от «15» октября 2014  № 60 

Положение о комиссии по передаче в аренду, безвозмездное пользование 
объектов муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования сельское поселение Угут.

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  комиссии  по  проведению  торгов  на  право 
заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское 
поселение  Угут  (далее  –  Положение)  определяет  функции,  порядок  работы 
комиссии  по  организации  проведения  торгов  (конкурса,  аукциона)  на  право 
заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское 
поселение Угут (далее по тексту - Комиссия).

1.2.  Комиссия  по  проведению  торгов  (конкурса,  аукциона)  на  право 
заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское 
поселение  Угут  является  постоянно  действующим  органом  по  организации 
проведения  торгов  (конкурса,  аукциона)  по  продаже  права  на  заключение 
договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования  имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение 
Угут (далее – муниципальное имущество).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  Приказом  Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации 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  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», решением Совета депутатов сельского поселения Угут от 18.09.2014 
№  42  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  управления  и  распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения 
Угут», настоящим Положением.

1.4.  Комиссия  осуществляет  функции  конкурсной  комиссии,  если 
проводятся торги в форме конкурса, либо функции аукционной комиссии - при 
проведении  аукциона,  кроме  того  осуществляет  функции  комиссии  по 
заключению  договоров  аренды  муниципального  имущества  без  проведения 
конкурсов или аукционов.



1.5.  Полномочия  организатора  торгов  (конкурса,  аукциона)  на  право 
заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования 
муниципального  имущества  осуществляет  администрация  сельского  поселения 
Угут

2. Порядок работы комиссии

2.1. Комиссия: 
2.1.1. Осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе; 
2.1.2. Определяет участников конкурса;
2.1.3. Рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе;
2.1.4. Определяет победителя конкурса;
2.1.5. Ведет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол 

оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе,  протокол  об  отказе  в 
заключении договора;

2.1.6.  Осуществляет  рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе  и  отбор 
участников аукциона;

2.1.7. Ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол 
аукциона, протокол об отказе в заключении договора;

2.1.8.  Рассматривает  документы,  необходимые  для  заключения  договоров 
аренды муниципального имущества без проведения конкурсов или аукционов.

2.1.9.  Рассматривает  документы,  необходимые  для  заключения  договоров 
безвозмездного  пользования  муниципального  имущества  при  проведении 
конкурсов или аукционов.

2.1.10. Принимает решение о заключении договоров аренды муниципального 
имущества без проведения конкурсов или аукционов.

2.2.  Секретарь  комиссии  осуществляет  организационную  работу, 
обеспечивает  Комиссию  материалами,  оформляет  протоколы  в  установленные 
сроки,  обеспечивает  подписание  протоколов  в  установленные  сроки, 
обеспечивает подписание протоколов членами Комиссии. 

3. Функции комиссии

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

заинтересованные в результатах конкурсов или аукционов.
3.3.  Замена члена  комиссии допускается  только по решению организатора 

конкурса или аукциона.
3.4. Комиссией осуществляются рассмотрение  заявок на участие в конкурсе, 

определение участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок 
на  участие  в  конкурсе,  определение  победителя  конкурса,  ведение  протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе в заключении договора.



3.5. Комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе в заключении договора.

3.6.  Комиссия правомочна осуществлять  свои функции,  если на  заседании 
комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

3.7.  Члены  комиссии  должны  быть  уведомлены  о  месте,  дате  и  времени 
проведения заседания комиссии.  

3.8.Члены  комиссии  лично  участвуют  в  заседаниях  и  подписывают 
протоколы заседаний комиссии. 

3.9.  Решения  комиссии  принимаются  открытым  голосованием  простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый 
член комиссии имеет один голос.


