
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

С//, OS, cUO'H'i № б'-f-ZL___________
г. Яровое

“ о  П«О создании комиссии по предоставлению в
аренду муниципального имущества, проведе
нию аукционов на право заключения догово
ров аренды, договоров безвозмездного поль
зования, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и пользования в отно
шении муниципального имущества »

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», со ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006г. № 135-ФЭ «О защите кон
куренции», 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 управ
ления 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 догово
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом 
муниципального образования город Яровое Алтайского края, Решением Городского 
собрания депутатов от 22.02.2011г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке 
пользования и распоряжения имуществом, являющимся собственностью муници
пального образования город Яровое Алтайского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию по предоставлению в аренду муниципального имущест
ва. проведению аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без
возмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав вла
дения и пользования в отношении муниципального имущества.

2.Утвердить состав постоянно действующей комиссии по предоставлению в 
аренду муниципального имущества, проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, преду- 
:: 'атривающих переход прав владения и пользования в отношении муниципального 
д г>тцества.(Приложение № 1).



3. Утвердить Порядок работы комиссии по предоставлению в аренду муници
пального имущества, проведению аукционов" на право заключения договоров арен
ды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и пользования в отношении муниципального имущества
(Приложение №2).

4 .Признать утратившим силу постановление администрации г.Яровое 
08.04.2010г. № 174 «О создании комиссии»;

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы администрации гЛровое (Болванова Т. Д.).

Глава Администрации Н.Е. Мартынова



Приложение №1
к постановлению администрации 
города Яровое Алтайского края 
от

Состав комиссии
по предоставлению в аренду муниципального имущества, проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и пользования в отношении муниципального 
имущества,

Председатель комиссии:
Болванова - заместитель главы администрации по экономике и
Татьяна Дмитриевна и финансам

Заместитель председателя комиссии:
Деревцова - начальник ОУМИ и 30 администрации г .Яровое
Ольга Алексеевна

Секретарь комиссии: 
Кравченко
Валентина Александровна

-главный специалист ОУМИ и 30 администрации 
гЯровое

Члены комиссии: 
Веремеенко 
Лариса Николаевна

-и.о. председателя комитета по финансам, налоговой 
и кредитной политике администрации г. Яровое 
(по согласованию)

Рябко
Максим Васильевич

Антонюк 
Нелли Петровна

Шацких
Игорь Викторович

Шульдяков 
Виктор Геннадьевич

Домачук
Ольга Викторовна 

Мыеина
Ирина Александровна

-и.о. начальника юридического отдела 
администрации гЛровое (по согласованию)

-главный бухгалтер администрации г.Яровое 
(по согласованию)

-начальник отдела по строительству, архитектуре 
и охране окружающей среды администрации гЯровое 
(по согласованию)

- начальник отдела ЖКХ администрации гЛровое 
(по согласованию)

- главный специалист ОУМИ и 30 администрации 
г.Яровое

- депутат Городского собрания депутатов гЯровое 
(по согласованию)



Приложение №2
к постановлению администрации 
города Яровое Алтайского края
от о A oS, fljy/'f, n

Порядок
работы комиссии по предоставлению в аренду муниципального имущества, прове
дению аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно
го пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
пользования в отношении муниципального имущества.

1. Настоящий порядок регламентирует работу комиссии по проведению
аукционов на право заключения договоров аренды (иных договоров) муниципаль
ного имущества г.Яровое, в соответствии со ст.17.1 Федерального закона от 26 ию
ля 2006г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции», с приказом Федеральной антимоно
польной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукцио
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова
ния, договоров доверительного управления имуществом, договоров на право уста
новки рекламной конструкции, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муници
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края.

2. Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на уча
стие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документа
цией об аукционе, осуществляется отбор участников аукциона на соответствие тре
бованиям, установленным законодательством РФ. Срок рассмотрения заявок не 
должен превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

3. Аукционная комиссия осуществляет ведение протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, протокола аукциона (итогов), протокола об отказе от 
заключения договора.

4. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные п.2 на
стоящего порядка, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти 
процентов от общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о 
месте, дате и времени заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в за
седаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии.

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

6. Из числа членов аукционной комиссии для проведения аукциона изби
рается Аукционист путем открытого голосования членов аукционной комиссии 
большинством голосов.

7. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора 
аукциона.


