
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 29.04.2020 год                                                               № 149  

ст-ца Староминская 

О внесении изменений в постановление администрации 
Староминского сельского поселения  от 26 апреля  2019 года  

№ 208 «О создании  комиссии по проведению торгов
 на территории Староминского сельского поселения на

 право заключения договора о размещении нестационарного
 торгового объекта на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на который не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №     131-  
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»,  Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля

2010 года  № 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» руководствуясь  статьей  32  Устава

Староминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести изменения в  приложение 2 к постановлению администрации

Староминского сельского поселения Староминского района от 26 апреля 2019

года  № 208  «О создании  комиссии  по  проведению торгов   на  территории

Староминского  сельского  поселения  на  право  заключения  договора  о

размещении  нестационарного  торгового  объекта  на  земельном  участке,

находящемся  в  муниципальной  собственности  либо  государственная

собственность на который не разграничена» изменения, изложив его в новой

редакции. 
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2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)

обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на

официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  свети

«Интернет» www.starompos.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                   Ю.В. Миськов 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района

от 29.04.2020  год № 149

«Приложение 2
                                    
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 26 апреля  2019  года № 208

(в редакции постановления  администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 29.04.2020 год  № 149)

Состав комиссии по проведению торгов на территории Староминского
сельского поселения на право заключения договора о размещении

нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на

который не разграничена

Миськов

Юрий Владимирович

- Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района, председатель 

комиссии

Шека

Алексей Алексеевич

- Заместитель главы Староминского 

сельского поселения Староминского 

района по финансово-экономическим 

вопросам,  заместитель председателя 

комиссии

Довбня 

Елена  Станиславовна

- Специалист 1 категории финансово-

экономического отдела  администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
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Леденёв 

Александр Евгеньевич

- Начальник  отдела строительства, 

благоустройства  и коммунального 

хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

Леденёва 

Екатерина Сергеевна

- Заместитель главы муниципального 

образования Староминский район (по 

согласованию)

Дорофеев

Максим Григорьевич

- Начальник отдела по 

правовым вопросам и кадровой 

политике администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района

».

Заместитель главы

Староминского  сельского поселения

Староминского района

по финансово-экономическим вопросам                                                 А.А. Шека


