
                                                          Г Е Р Б                                    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.02.2021                                                                                                      № 47                 
п. Романовка 
       
Об утверждении Положения о комиссии по приватизации, 
проведению торгов, продаже  движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в собственности МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
 
        В соответствии с требованиями Федерального закона от  06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860 « Об организации и проведении продажи государственного  или 
муниципального имущества  в электронной форме», Уставом МО 
«Романовское сельское поселение», Решением Совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» № 3   от  05 января 2021 года, с целью 
организации проведения мероприятий по продаже муниципального 
имущества, являющегося собственностью МО «Романовское сельское 
поселение», администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :  
 
1.Утвердить Положение о комиссии по приватизации, проведению торгов по 
продаже движимого и недвижимого муниципального  имущества, 
находящегося в собственности МО «Романовское сельское поселение» 
согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить состав комиссии по приватизации, проведению торгов по  
продаже движимого и недвижимого муниципального  имущества, 
находящегося в собственности МО «Романовское сельское поселение»   
согласно Приложению №2 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и   
разместить в сети Интернет на официальном сайте МО Романовское  СП. 
4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации                                                                         С.В. Беляков 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к постановлению 

                                                                                                     № 47 от 08.02.2021 
 
 

Положение 
о комиссии по приватизации, проведению торгов по продаже движимого 

и недвижимого муниципального  имущества, находящегося в 
собственности 

МО «Романовское сельское поселение» 
 
 

1. Общие положения 

1.1. В целях осуществления приватизации муниципального имущества, 
включенного Советом депутатов муниципального образования  Романовское 
сельское поселение в план приватизации, создается, комиссия по 
приватизации муниципального имущества   Романовского сельского 
поселения (далее по тексту - Комиссия). 

        1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Федеральным 
законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860 « Об организации и проведении продажи 
государственного  или муниципального имущества  в электронной форме», 
Уставом МО «Романовское сельское поселение», а также настоящим 
Положением. 

2. Полномочия Комиссии 

2.1. Полномочия Комиссии в сфере приватизации муниципального 
имущества    муниципального образования  Романовское сельское поселение: 

2.1.2. Производит отчуждение муниципального имущества путем 
проведения аукциона, конкурса, продажи путем публичного предложения и 
без объявления цены. 

2.1.3.  Заседания Комиссии являются правомочными при наличии на 
заседании более 50% от ее численного состава. Решения комиссией 
принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим. 

2.1.4. Председателем Комиссии является заместитель главы 
администрации    Романовского сельского поселения. Секретарем Комиссии – 
специалист администрации    муниципального образования  Романовское 
сельское поселение, ответственный за управление муниципальным 
имуществом. 



 

 

3.Функции комиссии 

             3.1. Комиссия в целях выполнения возложенной на нее задачи 
осуществляет следующие функции: 
- рассматривает поданные претендентами заявки на участие в торгах; 
- принимает решение о признании претендентов участниками продажи 
имущества либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества, 
оформляемое протоколом; 
- принимает решение о признании торгов несостоявшимися; 
- оформляет и подписывает протокол об итогах торгов, протокол о признании 
торгов несостоявшимися. 
         3.2. Для выполнения своих функций Комиссия вправе: 
- при необходимости привлекать к участию в работе Комиссии специалистов 
по вопросам деятельности Комиссии. 
 

4. Порядок работы Комиссии 
 

         4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с датами, 
определенными в информационных сообщениях о торгах. 
         4.2. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее 
половины от ее членов. 
        4.3. Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии. В случае 
отсутствия председателя Комиссии его полномочия выполняет один из 
заместителей по поручению председателя Комиссии. 
       4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
Каждый член Комиссии имеет один голос. 
В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии. 
       4.5. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем Комиссии, а в его отсутствие - 
председательствующим на заседании Комиссии. 
       4.6. Работу Комиссии организует секретарь Комиссии - уполномоченный 
сотрудник отдела организации и проведения торгов Управления 
приватизации и арендных отношений Учреждения. 

Секретарь Комиссии готовит график проведения торгов и уведомляет членов 
Комиссии о назначенной дате заседания. 

    4.7 Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, на заседании 
членами. Протокол заседания Комиссии является основанием для заключения 
договора купли-продажи муниципального имущества муниципального 
образования  Романовское сельское поселение с лицом, являющимся 
победителем аукциона (конкурса), либо лицом, имеющим право приобретения  

 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                  Приложение №2 
                                                                             к постановлению 

 № 47 от 08.02.2021 
    

                 
 
 

СОСТАВ  КОМИССИИ 
по приватизации , проведению торгов по продаже движимого и 

недвижимого муниципального  имущества, находящегося в 
собственности 

МО «Романовское сельское поселение» 
 

 
 
 

Председатель комиссии:  

Горбунов Александр Николаевич – заместитель главы администрации;  

Заместитель председателя комиссии: 

Кузюта Ольга Сергеевна - ведущий специалист по муниципальному 
имуществу и экономическому развитию 

Секретарь комиссии: 

Шалюкова Юлия Сергеевна             -  специалист по социальным вопросам, 
культуре, молодежной    политике, спорту, торговле; 

Члены комиссии: 

Павлова Елена Александровна – главный специалист по ЖКХ и 
благоустройству; 

Москвичева Ирина Анатольевна – начальник финансового сектора, главный 
бухгалтер ; 

Романченко Вера Анатольевна     - директор  МКУ «Служба Заказчика» ; 

Заволокина Надежда Павловна - землеустроитель администрации; 

Незлобина Татьяна Сергеевна – юрист ; 

Депутат МО «Романовское сельское поселение»; 

 

 

 
 
 



 
 
 


