
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 

Владимирской области 

от 05.04.2022 г.    г. Петушки 

 

                     №72 

О создании комиссии по осуществлению 
закупки (легкового автомобиля) 
муниципального имущества 
муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 447, 448, 449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 39 Федеральным законом от 05.04.2013 года 
№ 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупки 
(легкового автомобиля) муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению торгов по 
осуществлению закупки (легкового автомобиля) муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит  официальному опубликованию. 

 
 
 

Глава администрации                                                               П.В. КУРОЧКА 

 

 



 

Приложение № 1 к  
постановлению главы администрации 

 Петушинского сельского поселения 
 от 05.04.2022г. № 72 

 
 

Положение  
о комиссии по проведению торгов об осуществлению закупок (легкового 
автомобиля)  муниципального имущества муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Комиссия проведению торгов по осуществлению закупки (легкового 
автомобиля) муниципального имущества муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» (далее – комиссия) является постоянно 
действующим совещательным органом, обеспечивающим рассмотрение и 
решение всех вопросов закупок муниципального имущества на торгах. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комиссии 
проведению торгов по осуществлению закупки (легкового автомобиля) 
муниципального имущества муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской 
области. 

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы 
администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области. 

 

2. Функции комиссии. 
 

2.1. Комиссия в сроки, устанавливаемые извещениями о проведении 
торгов рассматривает принятые от претендентов заявки с прилагаемыми к 
ним документами, проверяет правильность оформления представленных 
претендентами документов и определяет их соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в 
извещении о проведении торгов, устанавливает факт поступления от 
претендентов предложений. 

2.2. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся, 
комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется 
протоколом. 

2.3. Комиссия несет ответственность за обеспечение сохранности 
предоставленных документов во время работы комиссии, а также 



конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, и содержание 
предоставленных документов. 
 

3. Порядок работы комиссии. 
 

3.1. Для организации работы по рассмотрению заявок комиссией могут 
привлекаться соответствующие независимые специалисты и эксперты. 

3.2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит 
деятельностью комиссии. 

3.3. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии. 

3.4. Заседания комиссии проводятся на основании поданных заявлений. 
Члены должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения 
заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и 
подписывают протоколы заседаний комиссии. 

3.5. Решение о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(о допуске претендентов к участию в аукционе или об отказе в допуске к 
участию в аукционе) принимается простым большинством  голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

3.6. При равенстве голосов голос председателя комиссии является 
решающим. 

3.7. Решение об итогах аукциона определяется результатом аукциона.  
3.8. Решения комиссии, в том числе решения о результатах 

рассмотрения заявок на участие в аукционе и об итогах аукциона с 
определением их победителя, оформляются протоколом заседания комиссии, 
который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в 
заседании. 

 

4. Обжалование решений комиссии. 
 

Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность членов комиссии. 
 

Члены комиссии несут ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 
обязанностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к  
постановлению главы администрации 

 Петушинского сельского поселения 
 от 05.04.2022г. № 72 

Состав 
комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
 
Председатель комиссии: 
 

 

Курочка Павел Владимирович 
 

- глава администрации Петушинского сельского 
поселения 

Заместитель председателя: 
 

 

Паршина Лариса Витальевна - заместитель главы администрации по ЖКХ 
администрации Петушинского сельского 
поселения 
 

Секретарь комиссии: 
 

 

Гаврилова Елена 
Александровна 
 

- главный специалист по делопроизводству 

Члены комиссии: 
 

 

Хатунцева Юлия 
Владимировна 

- заведующий юридическим отделом 
 

Ефимова Татьяна Вячеславовна - заведующий отделом по бюджетному учету 
 

Малиновская Людмила 
Валерьевна 

- депутат Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения  
 

 


