
1

Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 02 (386)  5 февраля 2019 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019 №8

Об уТВЕрждЕНИИ СТОИмОСТИ уСЛуг, 
ПрЕдОСТАВЛяЕмых СОгЛАСНО гАрАНТИрОВАННОму 

ПЕрЕчНю уСЛуг ПО ПОгрЕбЕНИю

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Уставом Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на терри-
тории Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области:

1) Супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон-
ному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, согласно Приложению №1 к на-
стоящему постановлению;

2) При отсутствии супруга, близких родственников, иных родс-
твенников, законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно 
Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Омский муни-
ципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального райо-
на Омской области от 13.02.2017 №41 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2019 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение №1
к Постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 30.01.2019 №8

Стоимость
услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению на территории Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего

№ п/п Наименование услуги по погребению Стоимость услуги, руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения* 0

2.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения**

1603,61

3.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в кремато-
рий)***

2138,15

4.
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра-
хом)****

3096,68

Итого 6838,44

<*> Получение свидетельства о смерти, справки ф.11.
<**> гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из пилома-

териалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых 
плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти; стойка металли-
ческая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах 
муниципального образования; выгрузка гроба в месте нахождения 
умершего.

<***> Транспортировка только тела (останков) умершего от места 

его хранения на кладбище в пределах муниципального образования без 
дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости.

<****> При захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы; 
забивки крышки гроба, выгрузка и опускание гроба в могилу; устройство 
могильного холма и установка стойки.

Приложение №2
к Постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 30.01.2019 №8

Стоимость
услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению на территории Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или при невозможности осущест-
вить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умершего

№ п/п Наименование услуги по погребению Стоимость услуги, руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения* 0
2. Облачение тела** 427,63

3.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения***

1603,61

4.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в кремато-
рий)****

2138,15

5.
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра-
хом)*****

2669,05

Итого 6838,44

<*> Получение свидетельства о смерти, справки ф.11.
<**> Облачение тела с предоставлением комплекта одежды 

для захоронения.
<***> гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из пило-

материалов или комбинированного материала (из древесноволок-
нистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти; стойка 
металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка 
в пределах муниципального образования; выгрузка гроба в месте 
нахождения умершего.

<***> Транспортировка только тела (останков) умершего от места 
его хранения на кладбище в пределах муниципального образования без 
дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости.

<****> При захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы; 
забивки крышки гроба, выгрузка и опускание гроба в могилу; устройство 
могильного холма и установка стойки.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2019 №10

Об уТВЕрждЕНИИ СОСТАВА ОргАНА ВНуТрЕННЕгО 
муНИцИПАЛьНОгО фИНАНСОВОгО кОНТрОЛя 

В СфЕрЕ зАкуПОк дЛя ОбЕСПЕчЕНИя 
муНИцИПАЛьНых Нужд крАСНОярСкОгО 

СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ

Руководствуясь ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить состав органа внутреннего муниципального финан-

сового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области – постоянно действующей комиссии по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере закупок для обеспе-
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чения муниципальных нужд Красноярского сельского поселения Омс-
кого муниципального района Омской области, согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Омский муни-
ципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение №1
к Постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 01.02.2019 №10

Состав
постоянно действующей комиссии по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области

емелин Андрей Анатольевич
Заместитель главы Красноярского сельского поселе-
ния, председатель комиссии;

Члены комиссии:

голубева Ольга Ивановна
главный бухгалтер Администрации Красноярского 
сельского поселения;

Казюта Валентина Анатольевна
Специалист 1 категории по правовым вопросам Адми-
нистрации Красноярского сельского поселения.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2019 №11

Об уТВЕрждЕНИИ ПОрядкА ПрЕдОСТАВЛЕНИя 
ИНВЕСТОру ЛьгОТНых уСЛОВИй ПОЛьзОВАНИя 

зЕмЛЕй, НАхОдящЕйСя В муНИцИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСкОй ОбЛАСТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений», Уставом Красноярского сельско-
го поселения Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления инвестору льготных условий 

пользования землей, находящейся в муниципальной собственности 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области, согласно Приложению №1 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Омский муни-
ципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение №1
к Постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 01.02.2019 №11

ПОрядОк ПрЕдОСТАВЛЕНИя ИНВЕСТОру 
ЛьгОТНых уСЛОВИй ПОЛьзОВАНИя зЕмЛЕй, 

НАхОдящЕйСя В муНИцИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предостав-

ления инвестору льготных условий пользования землей, находящейся 
в муниципальной собственности Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области (далее – льготные 
условия пользования землей).

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия 
и термины:

2.1. Льготные условия пользования землей – применение к ин-

вестору в течение срока, коэффициента, устанавливающего зависи-
мость размера арендной платы за земельный участок от категории 
арендатора, в размере 0,8 в соответствии с Порядком, установленным 
Решением Совета Красноярского сельского поселения от 29.04.2016 
№31 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области, предоставленные в аренду без торгов»;

2.2. Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осу-
ществляющий вложение собственных, заемных или привлеченных 
средств в форме инвестиций в инвестиционные проекты, реализуемые 
на территории Красноярского сельского поселения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Омской области, муниципальными правовыми актами Красноярского 
сельского поселения.

3. Настоящий Порядок распространяется на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся инвесторами 
инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных 
проектов Красноярского сельского поселения, в отношении которых 
определена муниципальная поддержка в форме предоставления 
льготных условий пользования землей

4. Срок предоставления муниципальной поддержки в форме 
льготных условий пользования землей зависит от срока достижения 
окупаемости инвестиционного проекта, но не более 3 лет с момента 
начала реализации инвестиционного проекта.

5. Целевое назначение земельного участка, в отношении которого 
применяются льготные условия пользования (исходя из его принадлеж-
ности к определенной категории земель и разрешенного использова-
ния), должно соответствовать целям инвестиционного проекта.

6. Предельная годовая сумма выпадающих доходов бюджета 
Красноярского сельского поселения в связи с предоставлением льгот-
ных условий пользования землей составляет не более 0,5 % от суммы 
неналоговых доходов бюджета Красноярского сельского поселения, 
обозначенной в решении Совета Красноярского сельского поселения 
о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год.

II. Условия и порядок предоставления льготных условий пользо-
вания землей

7. Требованиями, предъявляемыми к инвесторам, являются:
7.1. Инвестор не должен находиться в стадии ликвидации или 

несостоятельности (банкротства).
7.2. Инвестор должен быть зарегистрирован в налоговом органе 

по месту осуществления своей деятельности на территории Красно-
ярского сельского поселения.

7.3. У инвестора должна отсутствовать задолженность по налогам 
и сборам перед бюджетами всех уровней и задолженность по стра-
ховым взносам (за исключением инвесторов, оформивших в уста-
новленном порядке соглашение о реструктуризации задолженности, 
выполняющих графики погашения задолженности и осуществляющих 
своевременно текущие платежи).

7.4. Наличие у инвестора уровня среднемесячной заработной 
платы, равного или превышающего текущую величину прожиточного 
минимума по Омской области, установленного для трудоспособного 
населения.

7.5. У инвестора должна отсутствовать задолженность по зара-
ботной плате.

8. для получения муниципальной поддержки в форме льготных 
условий пользования землей инвестор представляет в Администрацию 
Красноярского сельского поселения следующие документы:

8.1. Заявление в свободной форме на имя главы Красноярского 
сельского поселения о предоставлении муниципальной поддержки 
в форме льготных условий пользования землей.

8.2. Копию учредительного документа (устав (для юридического 
лица, действующего на основании устава, утвержденного его учре-
дителем (участником) либо информацию за подписью руководителя 
юридического лица о том, что оно действует на основании типового 
устава, утвержденного уполномоченным государственным органом); 
копию учредительного договора (для хозяйственных товариществ).

8.3. Полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления 
о предоставлении муниципальной поддержки в форме льготных усло-
вий пользования землей выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), заверенную налоговым органом, ее выдавшим.

8.4. Копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе 
по месту осуществления деятельности.

8.5. Копию годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах (копии налоговой декларации для инвесторов, применяю-
щих специальные налоговые режимы) за последние 3 финансовых года 
или за весь период деятельности инвестора (в случае, если инвестор 
создан менее 3 финансовых лет назад) с отметками о принятии налого-
вого органа. При сдаче отчетности в электронном виде инвестор пред-
ставляет квитанцию, подтверждающую прием отчетности налоговыми 
органами, подписанную усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При сдаче отчетности через почтовое отделение инвестор 
представляет копию описи вложения с отметкой почтового отделения 
о ее приеме.

8.6. Справку о среднесписочной численности работников и о 
доходе от осуществления предпринимательской деятельности за 
предшествующий календарный год или за весь период деятельности 
инвестора (в случае, если инвестор осуществляет деятельность менее 
одного года), заверенную подписью руководителя и печатью инвестора 
(при наличии печати) (для юридических лиц).
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8.7. Справку налогового органа об отсутствии задолженности 
по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и справку налогового 
органа об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов 
по состоянию не ранее 30 дней до дня подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной поддержки в форме льготных условий 
пользования землей.

8.8. Копию документа, подтверждающего полномочия руково-
дителя на текущий период времени (справка, выписка из протокола, 
приказ о назначении и др.) (для юридических лиц).

8.9. Копии документов, представляемых инвестором, заверяются 
подписью руководителя (для юридических лиц) либо индивидуального 
предпринимателя и печатью (при наличии печати).

9. При представлении документов, указанных в п. 8 настоящего 
Порядка, после 15 мая текущего года льготные условия пользования 
землей инвестору предоставляются в следующем за очередным фи-
нансовым годом.

10. Заявление, указанное в подпункте 8.1 п. 8 настоящего По-
рядка, регистрируется специалистом Администрации Красноярского 
сельского поселения в день поступления.

11. Специалист Администрации Красноярского сельского 
поселения в течение 5 рабочих дней после поступления заявления 
о предоставлении муниципальной поддержки в форме льготных ус-
ловий пользования землей и документов, указанных в п. 8 настоящего 
Порядка, подготавливает и передает информацию для рассмотрения 
на заседание Администрации Красноярского сельского поселения о со-
ответствии либо несоответствии инвестора условиям, определенным 
п. 7 настоящего Порядка.

12. Все документы, связанные с муниципальной поддержкой 
в форме льготных условий пользования землей, хранятся в Админис-
трации Красноярского сельского поселения в течение 3 лет с момента 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной поддержки.

13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
поддержки в форме льготных условий пользования землей являются:

13.1. Непредставление документов, указанных в п. 8 настоящего 
Порядка.

13.2. Несоответствие инвестора требованиям, определенным п. 
7 настоящего Порядка.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019 №17

Об уСЛОВИях ПрОВЕдЕНИя ОТкрыТОгО АукцИОНА 
НА ПрАВО зАкЛючЕНИя дОгОВОрА кОммЕрчЕСкОгО 

НАймА жИЛОгО ПОмЕщЕНИя муНИцИПАЛьНОгО 
жИЛИщНОгО фОНдА крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО 
ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 

ОмСкОй ОбЛАСТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора коммерчес-

кого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области, правообладатель: муниципальное образование – 
Красноярское сельское поселение Омского муниципального района 
Омской области).

2. Определить следующие существенные условия аукциона 
на право заключения договора коммерческого найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда:

2.1. Участником аукциона может быть любое физическое 
лицо, претендующее на заключение договора. Участником аук-
циона может быть участник, допущенный комиссией к участию 
в открытом аукционе по результатам рассмотрения заявок. 
Участник аукциона должен соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 
Форма подачи предложений о размере платы за коммерческий 
найм: открытая.

2.1.1. Лот № 1. Помещение №11 (часть квартиры) общей площа-
дью 24,4 кв.м., расположенное по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. 
Красноярка, ул. гагарина, дом 13, секция 4, квартира 19.

Целевое назначение – проживание граждан на условиях коммер-
ческого найма.

Начальная (минимальная) цена лота аукциона – размер платы 
за коммерческий найм в месяц – 2683 рубля 28 копеек (две тысячи 
шестьсот восемьдесят три рубля 28 коп.) (без учета расходов по ком-
мунальному и эксплуатационному обслуживанию), величина повышения 
начальной цены «шаг аукциона» – 134 рубля 16 копеек.

Срок действия договора – 3 года.
Технические характеристики жилого помещения: Помещение 

№11 (часть квартиры) общей площадью 24,4 кв.м., кадастровый 
номер квартиры 55:20:090101:8907, центральное теплоснабжение, 
электроснабжение имеется, канализация отсутствует, водоснабжение 
отсутствует.

2.1.2. Лот № 2. Квартира общей площадью 15,8 кв.м, расположен-
ная по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. гагарина, 
дом 13, секция 4, квартира 25.

Целевое назначение – проживание граждан на условиях коммер-
ческого найма.

Начальная (минимальная) цена лота аукциона – размер платы за 
коммерческий найм в месяц – 1737 рублей 53 копейки (Одна тысяча 
семьсот тридцать семь рублей 53 коп.) (без учета расходов по комму-
нальному и эксплуатационному обслуживанию), величина повышения 
начальной цены «шаг аукциона» – 86 рублей 88 копеек.

Срок действия договора – 3 года.
Технические характеристики жилого помещения: квартира, 

кадастровый номер 55:20:090101:8916, общей площадью 15,8 кв.м, 
центральное теплоснабжение, электроснабжение имеется, канализа-
ция отсутствует, водоснабжение отсутствует.

2.2. Внесение задатка для участия в аукционе не предусмотре-
но.

3. Постоянно действующей комиссии по проведению торгов 
на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
договора коммерческого найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области, осуществить юридически 
значимые действия по организации и проведению открытого аукциона, 
возложенные на них действующим законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области.

4. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/, на Официальном сайте 
Российской Федерации для размещении информации о проведении 
торгов в сети Интернет: https://www.torgi.gov.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя 
рАСПОряжЕНИЕ

04.02.2019 №9

О СОздАНИИ ПОСТОяННО дЕйСТВующЕй кОмИССИИ 
ПО ПрОВЕдЕНИю ТОргОВ НА ПрАВО зАкЛючЕНИя 

дОгОВОрА АрЕНды муНИцИПАЛьНОгО ИмущЕСТВА, 
дОгОВОрА кОммЕрчЕСкОгО НАймА жИЛОгО 

ПОмЕщЕНИя муНИцИПАЛьНОгО жИЛИщНОгО 
фОНдА крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя 

ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй 
ОбЛАСТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области:

1. Создать постоянно действующую комиссию по проведению тор-
гов на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
договора коммерческого найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда Красноярского сельского поселения Омского му-
ниципального района Омской области, утвердить состав указанной 
комиссии, согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение: опубликовать в газете «Омский муни-
ципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко
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Приложение №1
к распоряжению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

от 04.02.2019 №9

СОСТАВ ПОСТОяННО дЕйСТВующЕй кОмИССИИ 
ПО ПрОВЕдЕНИю ТОргОВ НА ПрАВО зАкЛючЕНИя 

дОгОВОрА АрЕНды муНИцИПАЛьНОгО ИмущЕСТВА, 
дОгОВОрА кОммЕрчЕСкОгО НАймА жИЛОгО 

ПОмЕщЕНИя муНИцИПАЛьНОгО жИЛИщНОгО 
фОНдА крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя 

ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй 
ОбЛАСТИ

Председатель комиссии:

ефременко Лидия Павловна
глава Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области

Заместитель председателя 
комиссии:
емелин Андрей Анатольевич Заместитель главы Красноярского сельского поселения
Члены комиссии:

голубева Ольга Ивановна
главный бухгалтер Администрации Красноярского сельского поселе-
ния Омского муниципального района Омской области

Хлебников Александр Ми-
хайлович

директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области»

Проскуряков Александр Сер-
геевич

главный специалист Администрации Красноярского сельского посе-
ления Омского муниципального района Омской области

ОмСкИй муНИцИПАЛьНый ВЕСТНИк
учрЕдИТЕЛИ: главы городских (сельских) поселений Омского муниципального района Омской области
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