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JАКАAH 

 
от «____» ____________ 20___ года № ________ 

 
г. Горно-Алтайск 

  

 

О создании единой комиссии по проведению 

торгов и утверждении Положения о единой  

комиссии по проведению торгов 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. №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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении 

Положений об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения и без 

объявления цены», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 

февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного и муниципального имущества, 

и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса», Порядком управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденным решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 07 апреля 2005 г. № 25-8, 
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Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

утвержденном решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 декабря 2016 года № 35-11,  

1. Создать единую комиссию по проведению торгов (далее - 

комиссия). 

2. Утвердить: 

а) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 

Распоряжению. 

б) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему 

Распоряжению. 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Муниципального учреждения «Управление по 

имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» от                    

19 сентября 2012 года № 74/1 «О создании комиссии  по проведению 

торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, находящегося               

в собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

распоряжение Муниципального учреждения «Управление                  

по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» от                

23 июля 2016 года № 07 «О внесении изменений в Распоряжение                  

МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-

Алтайска» от 19.09.2012 года № 74/1»; 

распоряжение Муниципального учреждения «Управление                  

по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска»                     

от 09 января 2017 года № 01 «О внесении изменений в Распоряжение              

МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-

Алтайска» от 19.09.2012 года № 74/1»; 

распоряжение Муниципального учреждения «Управление                     

по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска»                     

от 04 апреля 2017 года № 17 «О создании аукционной комиссии для 

определения участников  открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск»». 

4. Опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет»      

в течение 10-ти дней со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю             

за собой. 

 

 

 

Врио начальника Управления                                               В.В. Челтугашева 


