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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                       ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2012 года 					                                         № 76

поселок Октябрьский



О создании комиссии по приватизации муниципального имущества
Новоуманского сельского поселения Ленинградского района
 

Во исполнение решения Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградского района  от 31 октября 2012 года № 40 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Новоуманского сельского поселения Ленинградского района»  п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по приватизации муниципального имущества Новоуманского сельского поселения Ленинградского района и утвердить ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по приватизации муниципального имущества  Новоуманского сельского поселения Ленинградского района (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Новоуманского сельского
поселения Ленинградского района                                                          В.А. Белик
____________________________________________________________________
Проект внесен:
Специалист 1 категории (юрист)
администрации Новоуманского сельского
поселения ленинградского района                                                  Л.А. Вербицкая

Проект согласован:
Специалист 1 категории (финансист)
администрации Новоуманского сельского
поселения ленинградского района                                                     М.М. Бенедык




ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Новоуманского сельского поселения
Ленинградского района от __________________№________
«О создании комиссии по приватизации муниципального имущества
Новоуманского сельского поселения Ленинградского района»



Проект внесен:

специалист 1 категории (юрист)
администрации Новоуманского сельского
поселения ленинградского района                                                  Л.А. Вербицкая


Проект согласован:

специалист 1 категории (финансист)
администрации Новоуманского сельского
поселения ленинградского района                                                     М.М. Бенедык


      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

           УТВЕРЖДЕН
                                                                  постановлением администрации
                                                                        Новоуманского сельского
                                                                поселения Ленинградского района
                                                                     от _______________№ _____

Состав комиссии 
по приватизации муниципального имущества
Новоуманского сельского поселения Ленинградского района


Белик
Владимир Алексеевич
- глава Новоуманского сельского поселения Ленинградского района, председатель комиссии;

Бенедык 
Марина Михайловна 
- специалист 1 категории (финансист) администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района, заместитель председателя комиссии; 
Вербицкая 
Лилия Александровна

- специалист 1 категории (юрист) администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района, секретарь комиссии;



Члены комиссии:

Федоренко 
Галина Витальевна
- специалист 1 категории (по земельным вопросам) администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района;

Реута 
Василий Васильевич
депутат Совета Новоуманского сельского поселения Ленинградского района (по                 согласованию); 

Сердюк 
Оксана Александровна
- специалист 1 категории (бухгалтер) администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района;

Михайленко 
Рита Ивановна
- специалист 1 категории (делопроизводитель) 
администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района;


Глава Новоуманского сельского
поселения Ленинградского района                                                      В.А. Белик
                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новоуманского сельского
поселения Ленинградского района
от ___________ № ____


ПОЛОЖЕНИЕ
 о комиссии по приватизации муниципального имущества
Новоуманского сельского поселения Ленинградского района
 
1. Общие положения
 
1.Комиссия по приватизации муниципального имущества Новоуманского сельского поселения Ленинградского района (далее - Комиссия) создана в целях организации приватизации муниципального имущества Новоуманского сельского поселения Ленинградского района в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года  № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Совета   Новоуманского сельского поселения Ленинградского района от 31 октября 2012 года № 40 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Новоуманского сельского поселения Ленинградского района », иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии
 
1.Основными задачами Комиссии являются:
1) принятие решения по следующим способам приватизации:
- продажа объектов муниципальной собственности на аукционе;
- продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
- продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления;
- продажа объектов муниципальной собственности на конкурсе;
- продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
- продажа муниципального имущества без объявления цены.
2) определение сроков и условий проведения приватизации имущества;
3) установление порядка и условий внесения платежей по договорам купли-продажи приватизированного имущества  Новоуманского сельского поселения Ленинградского района.
 
3. Права и обязанности членов Комиссии
 
1.Члены Комиссии в целях реализации возложенных на них задач имеют право: знакомиться с документами, имеющими отношение к объектам, подлежащим приватизации;  запрашивать необходимые документы в администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района,  вносить предложения по порядку работы Комиссии.
2.Комиссия определяет:
способ приватизации;
 номер лота;
 «шаг аукциона»;
сроки и условия проведения приватизации имущества Новоуманского сельского поселения Ленинградского района;
порядок и условия внесения платежей по договорам купли-продажи приватизированного имущества Новоуманского сельского поселения Ленинградского района;
рассматривает другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
3. Члены Комиссии обязаны:
лично участвовать в заседаниях Комиссии;
выполнять поручения председателя Комиссии.
 
4. Состав и порядок работы Комиссии
 
1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания Комиссии проводит председатель. Заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем не менее 1/2 членов Комиссии.
2. Деятельность комиссии осуществляется на постоянной основе. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях с правом замены. Лицо, замещающее члена комиссии, представляет документ, подтверждающий его полномочия (приказ, доверенность и т.д.). 
3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии, в случае равенства голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
4. Заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. Протоколы заседания Комиссии подлежат хранению в администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района.



Глава Новоуманского сельского
поселения Ленинградского района                                                       В.А. Белик































                                                                                


