Приложение № 3 
к постановлению администрации
Мичуринского сельского поселения
Динского района
от 08.09. 2017 г. № 90

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по проведению конкурса на право заключения договора аренды объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Мичуринского сельского поселения (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" (в ред. Приказа ФАС России от 20.10.2011 N 732), другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края,  муниципальными нормативно-правовыми актами Динского района, Мичуринского сельского поселения, настоящим Положением.
1.3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации Мичуринского сельского поселения.
1.4. Комиссия подотчетна в своей деятельности Главе Мичуринского сельского поселения.
1.5. Комиссия создается в целях эффективного использования муниципального имущества и обеспечения максимального соблюдения интересов муниципального образования Мичуринское сельское поселение.

2. Функции Комиссии

2.1. При проведении конкурса Комиссией осуществляются следующие полномочия:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- рассмотрение заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
- определение участников конкурса;
- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
- определение победителя конкурса.
	
2.2. При проведении конкурса Комиссия ведет:
- протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол об отказе от заключения договора;
- аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
3. Права Комиссии
Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет право:
- знакомиться с документами, имеющими отношение к предмету конкурса, получать их копии;
- запрашивать в установленном законодательством порядке у муниципальных предприятий и учреждений, хозяйствующих субъектов необходимые документы, материалы, информацию.

4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами, имеющими отношение к предмету конкурса, получать их копии.
4.2. Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседании Комиссии.
4.3. Члены Комиссии имеют иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Комиссию возглавляет председатель. Заседания Комиссии проводит председатель, в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
5.2. Председатель организует работу Комиссии, в том числе обеспечивает уведомление членов Комиссии о дате, времени, месте ее заседания.
5.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член комиссии имеет один голос. Члены Комиссии лично участвуют в ее заседаниях.
5.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии считается решающим.
5.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принявшие участие в заседании Комиссии. Протоколы заседаний Комиссии приобщаются к материалам конкурса и направляются заинтересованным лицам в установленном порядке.
5.6.  Протокол заседания Комиссии ведет секретарь.
5.7. Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в МКУ «Централизованная бухгалтерия Мичуринского сельского поселения».
5.8. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация Мичуринского сельского поселения.



