лl(м

и

lI

ис,|,рдl [ия MyI l и I lиIIАJILIIоI,о оБрлзовдII иrI

от 22 cq.

мосl,овскиЙ рлЙоII

U2,

постАtIовлЕ}IиЕ
N!

llгт Мос,говсttой

/0/ 8

О созllании комиссии llo lIровеllеIiиl() 1,opI,ol]
(аукtlиоlIов, KollKypcoB) по проllаяtс
Mytl

и

llи II1IJILrtoгo имуIIIсс,I,ва и l}eМeJlыlI,Ix ytlacT,I(ol]

в рамках Ilpe/locl,aвJlctltlыx IIоJltlомочий иllи права
tla з:l кJI lочеItие llof ()воров, пре/lусмаl,рлl l]a rоlllих псрсхол
прав вJIа/lеIIия и (иLIи) пOJlьзовilIIия в о,I,Ilоtllеtlии
му Il иIlи паJIьtlоI,о имуlllес,I,вil иJtи :tемсJIьllых vtlac,l lc.)t]

В

и с ЗемсJIыlым l{olleкcoM Российской (Dс/lср:tttиtt,
(lеllера.ltьным закоIIом о,г 2l лекабря 2001 l,. Nl l78-ФЗ (о IIри ваl,и:]аI (и и
госуlIарстI]еt Io I,o и муlIиIIиIItLJIыIоI,о имуIIIес,I,1]а), Фс,,1сралыtым :]:lKoIIoM
о,г 26 иlо.lIя 2006 l,. Л9 l35-Ф:] <() заrIlи,гс Kot]KypeII l{и и ), locl,al ioI]JieIi ием
Ilрави,t,е'llьсr,ва Российсttой Фслераrlии о1, 27 aBl,ycTa 20|2 I,. N! 860
соо,гвеt,с,гви
II

i

<Об оргаrtизаIlии и I1ровелеlIии Ilроllажи госуllарс,I,веIlI loI,o иJlи Myl Iиl(и па_lIьIi oI,o
имуrrlес,гва в эJIек,I,ронноЙ форме>, IIриказом Фе2lера"lтыrой аlt,гимоl IottoJt t,ttоЙ
сJIужбы России о,г l0 февра.тrя 2010 г, Л9 67 (О поряlIке IIрове/IеIIия KollкypcoB

иJlи аукtlиоIIов tla право заклIоLIения договоров аренllы, l\oi,oI]OpOI]
безвозмезlцлого пользоваIIия, /Iоговоров довери,гелыIого упраI]JIеIIия

имуIllссl]l]ом, иIIых /lol,ot]opoB, rIредусма,гриваюLtlих Ilсрсхол tlpal] в оl,tlоt]lеlIии
I,ocyllapcTl]el II{о го иJIи муниципальгIого имуI]lества' и перечIIс l]и/lов имуlllес,гIза,
в отIIоIlIеIIии которого заклIочеI{ие указаIIIIых l1оговоров можс,г ocyI (ec,I,I]JLl1,bcrI
пу,гсм провеllеIIия,горI,ов в форме Koliкypca) п о с т а II о в Jl я Io:
1. Созлтгь комиссиtо tIо Itpol]e.IlcI lиIо ,горI,ов (аукIlиоlrов, Koltt<ypcoB) lto
I

IIро/lаже муниIlиIIаJIы]ого имуIIlества и земеJIыIых участкоI] в рамках
I]pelloc,гal]Jlett l ы х
rtо.llt-tомочий иJlи llpat]a на закJIIочеIlие /lогоl]()ров.
IIре/lусма,I,ри I]аIоIIlих псрехоlI прав вJIадени я и (иlrи) IlоJIьзоваllия в о1,IIоIIIеIlии
му l и LlиIlaJlbrlol,o имуlцества иJlи земеJIыIых учас,гков, и утIrер/tи,I,ь ее cocl,ilB
l

I

coI,JIacIIo приJIожениIо l к нас,гояltцему Ilос,гаlIовлеIIиIо.
2. У,I,вер2Iить Ilолоrкение о комиссии по проведеLIиIо торгоl] (аукtlиоttов.
KorlKypcoB) по про/]ая(е муниI{ипального имуIIIес,гI]а и земелыIых учасl,1{ов I]

Iocl,al]JleIIllыx IIоJIIIомочий или права IIа закJlIочсIiие .Ilоговоров,
прс/lусматри I]aIoIlIиx Ilepexo/] Ilpaв t]JlаllсIIия и (или) llоJIьзоваtlия в о,гIlопIеIIии

рамках

IIpei

2

муIIиtlиIIzlJlьllоI,о имуlllсс,I,1]а иJlи зсмсJIьIIых yltacl,Kot], coI,JlilclIo IIриJIожсlIиIо 2
к Ilac,I,Orlll (сму I1oc,I,ilIlol]JIcItи Io.
3. Призна,гь утра,гивlхими силу:
1) пос,гановление администрации муниципаJlыlого
образов:ltlия

Мостовский район от 7 илоня 2017 г. М 61З <О создалtии комиссии IIо
iIровсдениIо торгов (аукilиоlлов, KortKypcoB) IIо про/lаже муI.1иllиIIatJIьtIого
иМуIцссl'ва и земсJIыjых учас,rков ts рамках прсдос,гаtsJlелi}Iых I]оJltlомочий иltи

права Ila заклIочение договоровl' предусмаl.риваlощих переход прав I]JIадеIIия и
(или) tIользоtsания в отноlпении муIlициIIалы.lого имуlцества иJIи земельных
yLlaC],ItoB);

2)

ие

алмиIlисl.раllии муниIlиIlаJlыIоI.о образоваttия
Мос,t,овский район от 20 лекабря 2018 г. N9 lЗ51 <О вltссеttии измсllеIIия в
пос,гаI I oI]JIеIl

пoc,l,alIoBJIeli ис алминис],раllии муtlициtIальноI,о образования Мостовский райоtI
or, 7 иtоtt_я 20 l7 r,ола Л! б lЗ <О создании комиссии Ilo провеllеItиlо ,l.opl.oB

(аукtlиоttов, KorrKypcoB) по пролажс мунициIlаль[lого имущества и зсмеJIыIых
участкоts в рамках предоставленных полномочий или права на заклIоLIение
/lоговоров, IlредусматриtsаIощих переход прав tsJlаления и (или) пользоtsаllия в
оl,ноlllсIlии муlIиципаJIьного имуш{есl.ва или земеJIы]ых учас].ков).
4. Отделу информатизации и сtsязи упраtsления леJIами а/lмиIl исl.раllи и
муIlиtlиIlаJlыlоI,о образоваllиrl Мос,говсttий
район (I'срасименко /l.C.)
обссttсчи,гь размещение (опуб;rиковаrлие) нас,гоящего гIостаноI]JlеItия на
официальном сайте администрации муниципаJIьного образоваttия Мостовский
район в информационно-,гелекоммуникациоtltlой се,ги <Инr,ернет>.
5, I(orгr'po.llb зit выIIоJIIlеllисм Iac,I,orttllc I,o liос],аIIоI]JIеI]ия ос,IаI],lIяI0
I

собо й.

6. IIoc,t,attoB.ltcIiиc Bc,I,yI]ll,c,I

)taBa мун и tlи ItaJI ыlо I,o образо l]il
Moc,l tlвски й райоtt
I

I]

l I

Ё\l
iý

1.1

сиJlу со lIIIrI e1.o IIо/lI]исilliия,

я

-,,,Trrll;I :iё
-oTttl,;r
-*Ё

чьs_Фl

C.I}. JIасунов

IIри.llолtсttие

1

у,гвЕржлЕн
постаIIовJlсtIием аl{миIIис,граIlии
му] lи циI IaJIb tto1,o образоваtlия
Мос,l,овский райоtt
от Ц.Q_9.2D2ОХу 1С_1!

CoC,I,AB

ttомисси и rIo IIровелеIlиlо,I,opI-oB (аукциопов, KoHlcypcoB)
по проllаже мун ици IIаJIьIlого имуlllес,I,ва и земеJILIIых учilс,t,ков
в рамках предос,t,:lвлеIIIIых IIоJIllомочий и;tи rtpaBa
lla закJIIоtIеlIие llоговоров, п редусма,l,ри ваlоtllих перехо/l
IlpaB вла/IеlIия и (или) IIоJIьзоваlIия в о,I,1lоlIIеIlии
муIlи llипаJIьIrого имуIIIес,I,ва иJtи :}eMeJ] ыIых yttacl,KoB
I{сбо,гова

Мариrrа

I

-ettrta7lbetзtta

-замести,геJIь
l,JIаI]ы
мчIIи IIи IIaJ]bl () I,()
образоваIIия Мос,t,овский райоrl, рсдсеllаl,с.]l ь
I

r r

комиссии;

Ма.ltыIсв
Михаи,ll [3икr,орович

lecTBe IIIIых и
земеJlьных о,гноIltеttий а/lмиIIис,граllии
мун и ци паJI bнol,o образования Мостовский

-lIаLIальник управJlения имуп

райоtt, замести,геJIь председаl,еJIя комиссии;

l'риtlьttо
[}cpot tи ка l]я.rес.lt

а

tзоtlt ta

-r,.lIавttый сIIеtlиалис1, o,I,/.leJIa земеJIьI:lых
отttоttlеttий управлеIIия имуrцсствеIIIlых и

зсмельных

гноlttений ад\4 иIlис,l,раltии
муIIиI{ипаJтыIого образоваrlия Мос,говский
о

раЙоI], секре,гарь комиссии.

Ч.llсllы комиссии:

коваленко
IlвгеrIий 13ла2lимирович

- IIачаJIы{ик праI]ового отдеJIа а/lмиIiистраIlи и

муIIиIlипалыIого образоваtlия

Мосr,овскllй

раЙоII;

Харчеttко
I Ia,I,a.rr ья [}ик,горовtlа

-начальник о гдеJIа бухlалгсрскоt,о )LlcI]
администраIlии муниципалыIого образоваttия
Мос,говский райоtt.

lачальгtик управления
имуIllес,гI]еIIных и земельных отношеl,tий
адмиI Iис,граl lи и муIlициIIаJIы{ого
образования Мос,говский район
I

.'-'

М.[]. Ma'lrbrtcB

11риложеtlие 2

уl,вЕрждЕно

постановлением адми IIистрации
муIIиципалыrого образоваtlия
Мостоrзский район
,1о/8
от 22,0_9-2"j2p

м

ПОЛОЖЕIIИЕ

о комиссии по провеле}lию торгов (аукllиоrlов, KollltypcoB)
по пролаже муIlиципаJIьного имуlIIества и земеJ!ьных учас,гков
в рамках прелоставлеIlных lrоJrномочий или права
на заключеllие договоров, предусматриваюlIIих персхол
прав вJIадения и (или) IIользоваIlия в о,гноllrеIlии
мунициIIального имуlllества иJlи земеJIьных участ,ков

1. Обпlие поJIожеrtия
1,l . Комиссия IIо IIроведеIIиIо l,оргов (аукIlиоrtов, KorrKypcoB) Ilo IIро/1.1жс
муIIиIlиllаJlьIIоI,о имуIllес,гва и земеJIыiых y1.1;1a,ann,, в рамках IIpcllocl,aBJlcIllIыx
trо:ttlомочий иJlи IIрава Ilа закJIlоtlеtlие /lol,oBopol], I Iрелусма,гриI]аIоtllих IIсрсхоlц
IIpal] влаltения и (изrи) пользоl]ания l] о1,IlоlIlсIlии муIIиllиIlаJIыlоI,о имуIltсс,гI]а
или земельных уqзg,rпоо (лалее - комиссия), являе,гся коллегиаJIы{LIм оргаIiом,

образоI]аIIIIым в tIелях реализаIIии предоставJIеIIных /lейству]tlIIlим
законо.ца,I,еJl ьством поJ]Iломочий алминис,граIlии муIIиI tиIlаJIьIIоt,о образоваltия
Мос,говский райоrl (,llzuree - allM иI Iис,граI lия) как ор l,ai иза],ор:l l,оргов l] tlttс,I,и
вопросов организаIlии и проведеI.Iия торгов (аукtlиоllов, KorrKypcoB) по проlIаже
муtlиIlипаJIыlого имуlIlес,гва и земелыlых учас,l,ков, IIаходяпIихсrl в
муllи tlиIIаJIыlой собсr,веt rIос,ги, а так)tс иIiых земсJIьIi1,Iх учас,1,I(ов i] l)l]Ml(aX
Ilpe/locTaBJIcI Iных а/lмиIIисl,раIIии ttо.ltlIомо.tий иJIи IIрава Iia з:lI(JIIoIIcIIIlc
llol,oBopoB, Ilрслусма,гриваIопlих перехо/l прав I]ладеIIия и (и.lrи) IlоJlьзоваIlиrl в
I

t

о],IIоIlIеtlии муtlиllиIIаJIыIоI,о имуIrlес,I,1]а иjIи зсмеJlыIых учас,гкоl].
1.2.Сос,гав комиссии утверждается пос,гаIIовJIеIIием а,цмиIlис,I,раllии
муllиIlиIIаJIьIIого образования Мосr,tltзский райоrr (/la,;lee - Il<,lс,t,аlttltз.;lсttис),
1,3, Комиссия I]о/lотчетIlа tз своей /lеяl,сJIы Iости I)IaBe а/IмиI]ис,I,1)аl(14и.
1,4. I] своей .Ilеяl,сJIь Iос,ги комиссия руко во/lс,I,вусr,ся Коllсr,иr,уtltлсй
I

Российской Федераrlии, фелеральными законами и иlJыми IIорlчIатиI]IIо
правовыми актами Российской Фе/lераtlии, закоLIами и иными lIрав()l]ыми

акl,ами Краснодарского края, правовыми актами муниIlипалыlого образоваrtиrt
Мос,говский райоtr, вlюм чисJlе IIастояII{им IIоJIожеilием,
1.5. [J cocтaB комиссии вхо/{и1, IIrl,гь IleJIoBelt: IIpe/{cc/lаt,I,cJIb, зalм сс1,I..1,гс"ll ь
прелсеllаl,еJlrl, сскрсl,арь и чJlе}lы комиссии.
1.6, КомиссиIо возгJIаI}ляе,г пре/Iсе/Iагель комиссии., а в el,o оl,суl,сl,вис замесl,и],еJIь I]редседагсля комиссии.

2

2. Осповные цели

и ]адачи комиссии

2.1. Комиссия создается в t{елях:

- обеспечения максимального соблюдения интересов муниципального

образования Мостовский район при организации торгов (аукционов, конкурсов)
по продаже муниципального имущества и земельttых учас,гков, находяrцихся в
муниIIипальной собственнос,ги, а такя(е иных земелыtых участкоI] в рамках
преIIостаI]JIенных админис,lрации поrtномочий, или права на заключение
логовороts предусматриваIощих переход прав владения и (или) пользоtsания в

отltошении мунициllаJIьного имущества или земельных участков (далее

-

r,оргов);

, соблlодения принципов публичности, прозрачности, конкуреIltlии,

равных условий при проведении торгов;

- усl,ранения возможнос,гей злоупотребления и коррупции при

llровеllеt.lии,t,оргоts,
2,2. Залачи комиссии:
- орI,аI]изация торгов
проведеI{ия;

и

tIодготоtsка необхо2lимой локументации лля их

-

проведение торгов и определение победителя ts целях дальнсйшеr.о
заключения слелок по итогам торгов.

3. По.llномочия комиссии
З.1.

В

целях реализации задач, указанньiх

в пункте 2.2

настоящего
tlоJlожения к чисJIу исклlочителы{ых гlолномочий комиссии, самостоятеJIыIо и
независимо принимаIош{ей решение в рамках своей компетенции,
в соответствии с ,гребованиями дейстtsующего законо/{а,гельства Российской
Федерации, относятся:
l) уr,верж.rlеrrие форм llокумсlt,гов, ts том числе форм заявок, проек,гов
/1оговоров, заклIочаемых по итогам торгов, а такя(е иtIой локумеrrгаI.{ии
tlесlбхо7lи мой лJIя Iровеllсния,Iоргов (<аукrlионной докумелlтации>);
2) (lормирование ло,гоts,
3) rpoBc7lcr l ис ],оргоr];
4) усr,аttов.ltеt{ие ла,l,ь1, времени, мес,га и порялка провелеIlия ,горгов;
5) ус,гановлеr{ие срокоts подачи заявок на участие в,горгах;
6) усr,анов"тtеllие размера зада,гка, порядка его внесения и tsозtsрата
I] сJIучас, есJIи эl,о Ilc ус,гаtlовJIеtlо tlормативIIыми актами о провеле1,1ии 1.орr.ов;
7) устаноI]JIение величины повышения начальной цены IIpellмcTa
аукtlиоIIа (<tttаг ауttциоrtа>), а rr предусмоl,реIltIых закоl]ом сJIучаях - иIIых
веJlичин, необходимых /.Ulя проtsедения торгов (<lrrага понижеIlия)), ((llеIlы
оl,сеLlе[Iия) и .l..л);
I

r

8) поllготовка и публикация извещений и приложений к Ilим

о

IlровелеtIии ,Iоргов (или о,Iказе в гlроведении) [Ia официальпом сай.l.с
Российской Фе2дерации в иrrформационно-телекоммуникационной сети

з

(ИнтерIIе,г> лJIя размепlения информации о проведеIIии торгов (tогgi.gоч,гu) и
других источниках информаtlии в соотI]етствии с положениями 71ействуtоlI1еt,о
закоrtодатеJIьс,гва;
9) пригlятие заявок на участие I] торгах и докумеIIтов о,г заявиr.сrtсй,
организаLlия регистрации заявок в журнаJIе I1риема заявок, обесItечеttие
сохранI.Iости пре/lс,гавлеI{I{ых заявок и .цокуме}IтоI],

l0) поllготовка и ItaI lpaI]JI eEI ие заIIросов, l] ,l,oM чисJIе l] paм](rtx
межведомс,гвеIIIIоI,о взаимо7lействия о
прелоставJIеIIии /loKyMcII1.ol],

оIIрелелеIItIых действуIощим законодагеJIьством Российской Федераrlии;
11) в установленных случаях, принятие реIIеIIия об отказе в IIроведеIIии
торгов, извеIцелIие участников торгов об отказе в IIроведении торгов;

12) признание заявителей участI{иками торгов или отказ в лоIIуске

заявиl,е:tей к участиIо вторгах;
1З) ведение IIротокола рассмотрения заявок Ila участие l],I,opl,ax;
l4) направлеIIие заявителям уведомлений о приIIятых в о1,IIоlIIсIIиLJ их
заяв.ltеlIий решениях;

15) размеIцение на офиIIиальном сайте Российской Федераtlии в
иrлсРормационно-,геJlекоммуникационноЙ се,ги <Интерне,г> 7.цtя размсlllеrIия

информаrlии о прове/iении торгов (tогgi.gоч.ru) Ilpol,oкoJlol} торгоl], B,I,oM LIисJIе
о рассмо,греI.Iии заявок Ilo уqзg,rra I] торгах, о резуJlьl,а,гах ,горгов;
l6) rIроведеrlие торгов и оформлеIIие протокоJIа о резуль,га,гах торгов;
17) передача победителIо ,горгоl] протокола о результатах торгов;
18) в установлеIlIlых случаях принятие реrпений о призIIаIIии ,горгов
I{есостоявIIlимися;
19) в ус,галrовJIеIIIIых случаях обеспече[Iие возI]рата заявителIо BIleccIilIoI,o

залатка;

20) в ycтaHor]JleIIl Iых сJIуLIаях приI]ятие реIIIеIlия о IIовторIIом IIровсiцсIIии
1,оргов. Гlри эr,ом, условия повторIIых торгов могу,г быть измеIIены;
21) в установлеtIных случаях, направJIеI.Iие предлоя(ения о закJIlоllеIiии

договора иному участI{ику аукциона, который сдеJIаJI IlpeлIIocJIelllIee
ре.llJIояtеII ие о IIене преltмета торгов, по lIeHe, IIре/lло}ке IjI Iой побеliи,t,е.;lем
I I

,горгов,

З.2, I} рамках реаJIизации Iрс/lосl,авл
I

право:

cI i i

lblx IIоJIIiомо.tий комиссия имсс,г

- запраrхивать необходимые для ее деятеJIьllости локументы, ма,гериаJIы,

иrIформаIlиtо;
- принима,гь реIIеIIия о привлечении на договорrrой и конкурсной ocIlol]c
к работе комиссии эксIIерl,ов, ауi]и,горские, когiсуJIь,гаI lиоll Iiые и и}lые
сIIеtlиализироваIllI ые оргаIIизации дJlя lIаLIи коItсу.ltь,t,аций IIо l]tlIlpocaNrI,
рассматри ваемым комиссией Ilри оценке и со пос,гаI]JIеI{и и заявок /lJIя уrlзg,,,"" ,,
,горгах;
- усl,аIIаl]JIивагь сроки I Ipcllcl,al]Jlcl I ия заIIраI

Iи I]acп,I ой и r,rt|lо;lмаI lии;
l]JlelIaM
- llaвaTb поруLIения
комиссии IIо BoIlpocaM, Rхо/lяIIlим R ес

комIIе,I,е}{liиIо.

I

4

4. Регламент, рабо,гы комиссии
4.1 . I)абоr'а

комиссии осуIIIес,гI]JIяе,Iся IIутем JIичного учас,гиrI ее

чJlе1.1ов

I]

рассмоl рснии вопросов.

4.2. Комиссия сос,гоит из Ilостоянllых чJIенов. l} случае отсу,l,с,гвия
посl,оянfiого члена комиссии его может замени,l.ь упоJlномоченное Jlицо. При
этом, tsнесения изменений в сосl,ав комиссии, у,гвержденrIый пос.гапов.ltеttием
админис,грации, не,гребуется.
I( ч ис,lIу ,гаких JI иll о,,,ljосяl,ся:

а) в случае о,гсутстI]ия начальника упраtsJIения имуlllес,гвс1,1I1ых и
земеJIьных отноIпений администрации мунициrlаjlы{ого образоваltиrt
Мостовский район, заместителя председаl,еля комиссии - начаJI1,Ilик
(lинансового управления алми[lистраI{ии муIIиципалы,Iого образоваllия

Мосr,овский райоtr,
б) в с"rrучас о,гсу,гс,t,вия IIачаJlыjика IIраI]ового о,г1lела а/]минис,граIlии
мулlи ципаJIыIого образования Мост,овский райоtt, члена комиссии - г;tаtзный
сIIеIlиаJIист IIраtsового о,],леJIа админисlрации муниIlиtlального образования
Мостовский район,
в) в случае отсутствия началы]ика о,гдела бухгыtтерскоt.о учеl.а

аllмиIIистрации муниципалыIого образования Мостовский район, LIJIcIIa
комиссии - замссI,и,I,еJIь ltачаJIь}tика о.гllеJIа бухгалт.ерского учс.га
администраtIии муниципального образования Мостовский райоrr,
г) в случае отсутствия главного специалисl.а оlдела земеJIьных
о,гltошений управлениЯ имуIцес,IвеIItlых и
земеJIыiых о.гнопrений
аllмиtIис],рации муниr{иlIальltого образоваIIия Мостовский райоtt, секрсr.аря
](омиссии - FIачалыIик оl,лсJtа земеJIыIых отltоtпений управлеIlия
имущсс,1,1]сllltых и зсмсJlь[tь]х оlllоlllслlий алмиttисl.рации муни1,1ипального
образоваltия Мостовский райоlr.
4.3.Оргаrlизацию полготовки, созыва и проведения заседаний комиссии,
ве/]еltие проl,околов и оформлеrrие реtrtений комиссии обеспечивае1. секрсl,арь
ком иссии.

4.4. Заселания комиссии прово/lится по решению предселателя комиссии
;tибо tta ос[lовании el,o IIоручения по реtllелtиIо замест,и,геJIя председаl,еJIя
комиссии.
4.5. Заседания комиссии правомочны, если на них присутстtsуIот не менее
,I,pex ее членов.
4.6. Заселаrrие веле,г председагель комиссии или, ts случае его отсу.гс.Iвия,
замес,I,итеJrь предсе.цателя.

4.8. Jlицом, осуIцес,гвляIощим ведение торгов (аукционис,гом) яв.ltяется
ccкpcтapb комиссии. В случае необходимос,ги, tsеl{ение 1оргов мояtеr. быть
осущес,гtsJIеlIо .lIкrбым из членов комиссии.
4.7, Решения комиссии принимаIотся простым большинством голосов
чJlеноts комиссии, Ilрису,l,с,гtsую _(их lta заселании.

ч

I-о.ltосоваttис Ilровоllи,гся в оr,кры,r,ой формс. I Iри paBcrrc,1,l]c lюJlocoB.
IIоllаIIIiых ((за) и (Ilро,I,ив), I,oJIoc рсllсе/Iаl,еJIя комиссии яI]JIясl,ся pclIJaIoIl lI,I м.
Секре'гарь комиссии участвует в рабо,r,с комиссии и ,iI]Jlяе,гся lIoJIIlOIIpilBIIыM
LlJlclioM комиссии с IlpaBoM голоса.
4.8, РеIлеttие комиссии о(lорм,ltяеr,ся tlpo1,oKoJloM, ко,горый сосl,а BJl,I c,I,c я
секретарем) IlоlUlисывается Iрелсе/lа,гел ем и всеми присуl,с,гвуIоll lи м и IIа
I ]

:]ассдаIiии llJIсIlами

I

комиссии

и

заверяеl,сri Ileliit,I,ыo oбttlcгcl

o,I,i(cJja

адм иllис,граt lии.

4.9, Ilоl1.1Iиr Ir,rики IlротокоJtов заседаttий комиссии, маl,сриаJIы к liим, иlILIс
/,lокумеrlты об оргаIIизаl!ии и Ilрове/lении ,горгов храI{яl,ся I] уIIраI]JIеllи14
имуlllсстI]еIIIIых и земсJlьtIых о1,IIоIIIеIIий а7lмиttисr,раrlии.
4.10. Оргаrrи:]аl lиоIII Iо-,гех] lиLIеское обесttе..lеltие i lея,геJIьliос,ги комиссLJи
ocyI IIec],I]JLI с,г у paI]JI eI ис
имуll(сс1,1]сIII Iых
и зс]\4сJILIlLIх оt,ttсltttсttий
а/lми l Iисl,раIlии.
I

I I

ик уIIраI]JIеIIия
имуIIlесl,веIl Il ых и зсмеJIьIIых оt,ноtllений
I

Ia.Ia.ltbtt

а/lМИl iИС'ГРаIIИИ

lvl

yI lИIlИ

I

lаJlЫIОГО

образовiu lия Мосr,овский райоrr

M.l]. Ma;Ibttctl

