
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     
26.02.2020                                с. Березовка                                       № 11

О создании Комиссии по проведению торгов   по продаже муниципального 
имущества Берёзовского сельсовета

Уваровского района Тамбовской области

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Уставом Берёзовского сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области, Положением «О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Берёзовского сельсовета Уваровского района Там-
бовской области», утвержденным решением Берёзовского сельского   Совета на-
родных депутатов от    27.07.2008 №23 (в редакции № 215 от 22.0.6.2017), адми-
нистрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Комиссию по проведению торгов   по продаже муниципального 
имущества Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области, и 
утвердить ее состав согласно  приложению 1.
 2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению торгов   по продаже 
муниципального  имущества  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области, согласно  приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                     И.Ю.Филатов



Приложение 1 
к  постановлению  администрации 
сельсовета 26.02.2020 г.  № 11

Состав
Комиссии по проведению  торгов   по продаже муниципального имущества 

Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:

Секретарь комиссии:

Милосердова  Елена  Васильевна,  заместитель  главы 
администрации Берёзовского сельсовета
Петрова Наталия Владимировна,  помощник руководителя 
администрации Берёзовского сельсовета

Запольская  Татьяна  Валерьевна,  специалист 
администрации Берёзовского сельсовета

Члены комиссии:

Михайлова  Лариса  Николаевна,  депутат  Берёзовского 
сельского Совета народных депутатов
Данилова Валентина Сергеевна, депутат Берёзовского 
сельского Совета народных депутатов



Приложение 2 
к постановлению администрации 
сельсовета  от  26.02.2020 № 11

Положение
о Комиссии по проведению торгов   по продаже муниципального имуще-
ства Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области

1. Общие положения
 
1.1.  Комиссия  по  проведению  торгов    по  продаже  муниципального  имущества 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области (далее - Комиссия) 
действует на постоянной основе и является коллегиальным органом, созданным для 
организации и проведения торгов с целью определения их победителей.
 1.2.  В  процессе  своей  деятельности  Комиссия  обязана  руководствоваться 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001г. 
№  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества», 
Уставом Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области, Решением 
Берёзовского  сельского  Совета  народных  депутатов  «О  порядке  и  условиях 
приватизации  муниципального  имущества  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района Тамбовской области», а также настоящим Положением.
 
 2. Порядок работы комиссии
 
2.1. Основной формой работы Комиссии является заседание.
2.2. Заседание Комиссии проводится председателем, а в его отсутствие - заместителем 
председателя.
2.3. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем участвуют не менее двух 
третьих  от  числа  членов  Комиссии.  Каждый  член  комиссии  имеет  один  голос. 
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, 
участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.
 2.4. Дата, время и место заседаний Комиссии определяется организатором торгов.
 2.5. Все решения Комиссии оформляются соответствующими протоколами, которые 
подписываются членами Комиссии, принявшими участие в заседании.
 2.6.  К  функциям  секретаря  Комиссии  относится:  подготовка  и  хранение 
документации  для  очередного  заседания  Комиссии,  организация  проведения 
заседания  комиссии,  ведение  и  оформление  протоколов  заседаний  и  решений 
Комиссии.
 2.7. Комиссия рассматривает заявки претендентов и прилагаемые к ним документы на 
предмет  их  соответствия  требованиям  законодательства  Российской  Федерации, 
устанавливает  факт  поступления  от  претендентов  задатков  на  основании  выписки 
(выписок)  с  соответствующего  счета  (счетов);  устанавливает  сведения  о  размере 
общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории 
сельсовета,  находящиеся  в  собственности  Претендента,  предусмотренные  Законом 



Тамбовской области от 05.12.2007 № 316-3 (ст. 12 п.4) «О регулировании земельных 
отношений  в  Тамбовской  области»  (в  случае  продажи  земельных  участков 
сельскохозяйственного  назначения).  По  результатам  рассмотрения  документов 
Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об 
отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
2.8. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к 
участию  в  торгах,  уведомляются  о  принятом  решении  не  позднее  следующего 
рабочего  дня  после  принятия  данного  решения  путем  вручения  им  под  расписку 
соответствующих уведомлений либо путем направления таких уведомлений по почте 
заказным письмом.
 2.9. Для проведения аукциона председатель Комиссии назначает аукциониста - одного 
из членов Комиссии, который ведет аукцион в соответствии с Правилами организации 
и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков.
2.10.  При  наличии  оснований  для  признания  торгов  несостоявшимися,  Комиссия 
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
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