
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.04.2019  № 41 

 

О проведении Открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Порядком 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденным 

Постановлением Администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 25.08.2016 г. № 73-п (в редакции от 

10.10.2017 № 131, от 12.09.2018 № 117), в соответствии со Схемой размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, утвержденной Постановлением 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области от 25.08.2016 г. № 73-п (в редакции от 10.10.2017 № 131, от 12.09.2018 № 

117), Уставом Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести Открытый аукцион на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области (далее – Аукцион). 

2. Комиссии по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области обеспечить: 

2.1. Организацию работ по подготовке и проведению Аукциона. 

2.2. В срок до 26 апреля 2019 г. опубликовать Извещение о проведении Аукциона в 

газете «Ключевской муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. В целях проведения Аукциона, указанного в п. 1 настоящего постановления, 

утвердить Документацию об открытом аукционе на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, согласно приложению в том 

числе, условия договоров на размещение нестационарных торговых объектов. 

4. В срок до 26 апреля 2019 г. обеспечить опубликование настоящего постановления в 

газете «Ключевской муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

    

 

Глава сельского поселения                                                                                      А.В. Тымань 

 


