
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 18 » июля 2016 года                  № 108 
                с. Угут 

 

О комиссии по приватизации  

муниципального имущества  

сельского поселения Угут 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 

депутатов сельского поселения Угут от 02.11.2015 № 90 «Об утверждении 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования сельское поселение Угут», решением Совета 

депутатов сельского поселения Угут от 08.07.2016 № 141 «Об утверждении 

Положения о порядке планирования приватизации и принятия решений об 

условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования сельское поселение Угут»:  

 1. Утвердить положение о комиссии по приватизации муниципального 

имущества согласно приложению 1. 

 2. Создать комиссию по подготовке и проведению приватизации 

муниципального имущества согласно приложению 2. 

 3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

 4. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Глава сельского поселения Угут                 А.Н. Огородный 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению администрации 

сельского поселения Угут 

 от «18» июля 2016  № 108 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель создания, функции, организацию 

деятельности комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

сельское поселение Угут (далее - Положение). 

1.2. Комиссия создана в целях подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования сельское поселение Угут (далее - Комиссия). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Федеральных органов исполнительной власти, законами и 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

сельского поселения Угут. В состав Комиссии входят представители 

администрации сельского поселения Угут, централизованной бухгалтерии 

администрации сельского поселения Угут, всего в количестве 7 человек. 
 

2. Функции комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет выполнение следующих функций: 

- рассматривает предложения об условиях приватизации муниципального 

имущества в соответствии с программой приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское 

поселение Угут; 

- принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества 

в соответствии с Программой приватизации, определяя наименование имущества 

и его характеристику, начальную цену имущества, шаг аукциона, срок и порядок 

внесения задатка, форму подачи предложений о цене, срок платежа, срок 

рассрочки (в случае ее предоставления); 

- принимает решение о приватизации оборудования, автотранспорта и иного 

движимого имущества; 
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- рассматривает предложения муниципальных бюджетных учреждений о 

приватизации имущества, переданного учреждениям на праве оперативного 

управления. 
 

3. Организация деятельности комиссии 

 

3.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях, решения 

принимаются путем открытого голосования при присутствии не менее 5 членов 

Комиссии, при равенстве голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. 

3.2. Председатель Комиссии направляет работу комиссии. В отсутствие 

председателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя 

комиссии. 

3.3. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы составляются 

секретарем Комиссии и подписываются всеми членами комиссии, принявшими 

участие в заседании. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к постановлению 

администрации сельского поселения Угут 

от «18» июля 2016  № 108 

 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

- Титомир Татьяна Григорьевна - заместитель главы сельского поселения Угут, 

председатель комиссии; 

 - Волгина Ольга Владимировна - главный бухгалтер администрации сельского 

поселения Угут, заместитель председателя комиссии; 

- Кокшарова С.В. -  ведущий бухгалтер администрации сельского поселения Угут, 

секретарь комиссии;  

- Киреева Вера Николаевна – заместитель главного бухгалтера администрации 

сельского поселения Угут, член комиссии; 

 - Кузнецова Людмила Васильевна -  главный  специалист администрации  

сельского поселения Угут, член комиссии; 

- Рыбочкина Майя Александровна – главный специалист администрации 

сельского поселения Угут, член комиссии; 

- Горячевских Екатерина Николаевна -  ведущий специалист администрации 

сельского поселения Угут.  


