
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.03.2019 г.                                  № 68        с. Обуховское  

 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды на объект 

муниципального имущества муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, приказом ФАС России от 

10.02.2010 г. № 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 конкурсов», 

«Положение о порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом,  иных договоров, 

предусматривающих перехода прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» утвержденного постановления главы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 

21.08.2015 года № 241 руководствуясь статьей 17.1 Федерального закона «О 

защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ, статьей 26 Устава 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Уполномоченному органу на проведение торгов (организатор торгов) 

– муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»: 

1.1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды на 

объекты муниципального имущества МО «Обуховское сельское поселение» 

сроком на пять лет: 



- помещения в здании нежилого назначения, расположенные по 

адресу: Свердловская обл., Камышловский район, с. Захаровское, ул. 

Бачурина, д. №2б, (помещения № 1,2,3); 

помещения в здании нежилого назначения, расположенные по адресу: 

Свердловская обл., Камышловский район, с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 

№2б, (помещения № 4, 5); 

помещения в здании нежилого назначения, расположенные по адресу: 

Свердловская обл., Камышловский район, с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 

№2б, (помещения № 6). 

1.2. аукцион является открытым по составу участников и форме 

подачи предложений; 

1.3. подготовить и утвердить документацию об аукционе; 

1.4. в месячный срок с момента выхода настоящего постановления 

организовать подготовку и публикацию информационного сообщения в 

газету «Камышловские известия» и размещение на сайте в сети «Интернет» о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды на объекты 

муниципального имущества муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 
 

 

Главы МО  

«Обуховское сельское поселение»        В.И. Верхорубов 


