
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 19.10.2020г                                                                                                                                   № 79 

 

О внесении изменений в постановление  

№ 11 от 24.03.2014г 

«О создании аукционной комиссии  

по проведению конкурсов, 

аукционов 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» 

 

        В целях эффективности использования муниципального имущества и в соответствии с 

Приказом Федеральной антимонопольной службы Федеральным законом от 10.02.2010 № 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 или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», Федеральным законом от 26. 07.20106 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, 

постановляю: 

1. Приложение № 1  к постановлению администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области № 11 от 24.03.2014г 

изложить в следующей редакции согласно настоящему приложению. 

2. Постановление администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области № 18 от 26.03.2018г признать 

утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и 

размещению на официальном сайте администрации  Лебяженского сельского поселения  

в сети «Интернет» http://Лебяженское-сп.рф. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                                       М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

http://лебяженское-сп.рф/


Приложение к постановлению  

администрации № 79 от 19.10.2020г 

 

 

 

СОСТАВ 

аукционной комиссии по проведению конкурсов, аукционов 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 

 

 

Председатель комиссии Османов Маллатагир Маллаалиевич 

Секретарь комиссии Скворцова Наталья Аркадьевна 

 

Члены комиссии 

 

Ларионова Анна Николаевна 

 Черницына Светлана Ивановна 

  Гусев Леонид Михайлович 

 


