
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    25.12.2018                                                                                                           №     2227/18      

О  внесении  изменений  в  Приложения  №  1  и   №2  к
Постановлению  Администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  от  13.05.2016  №766-р/16
«О создании аукционной комиссии по продаже земельных
участков  или  прав  на  заключение  договоров  аренды
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области  и  земельных  участков,  государственная
собственность на которые   не разграничена»  

В  целях  организации  в  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  работы  по  продаже
земельных  участков  или  прав  на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской  области  и  земельных  участков,
государственная собственность на которые не разграничена, руководствуясь Земельным
кодексом  Российской  Федерации,  статьями  39,  46,  49  Устава  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в  Приложение № 1 «Положение об аукционной
комиссии по продаже земельных участков или прав на  заключение договоров аренды
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и земельных
участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена»,  утвержденное
постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район  Ленинградской  области  от  13.05.2016  № 766-р/16  (в  редакции
постановления от 21.03.2018 № 521/18):

в  пункте  3.2  слова  «председатель  комитета  по  управлению  муниципальным
имуществом  администрации»  заменить  на  «председатель  комитета  по  управлению
муниципальным имуществом и градостроительной деятельности администрации».

2. Внести изменения в Приложение № 2 «Состав аукционной комиссии по продаже
земельных  участков  или  прав  на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской  области  и  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена»,  утвержденное
Постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  13.05.2016  №766-р/16  (в  редакции



постановлений от 21.03.2018 №521/18, от 17.04.2018 № 652/18, от 07.08.2018 № 1352/18),
изложив его в новой редакции, согласно приложению.

3. Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.05.2016 № 766-р/16
«О  создании  аукционной  комиссии  по  продаже  земельных  участков  или  прав  на
заключение  договоров  аренды  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  и  земельных  участков,  государственная  собственность  на
которые не разграничена» следующее изменение:

пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5.  Назначить  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  и

градостроительной  деятельности  администрация  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  ответственным  за
реализацию настоящего Постановления,  а также за реализацию функций организатора
аукционов в соответствии с настоящим Постановлением».

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном сайте  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  а  также  опубликовать  в
средствах массовой информации.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации                              А.О. Кондрашов



УТВЕРЖДЕН: 
Постановлением администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 13.05.2016 
№766-р/16, (в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области)

25.12.2018 № 2227/18
(Приложение)

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЛИ ПРАВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Председатель  
комиссии

-  Гасанов  А.Р.  -  заместитель  главы  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

Заместитель 
председателя  
комиссии

-  Новицкий  А.О.  –  и.о.  председателя  комитета  по  управлению
муниципальным имуществом и градостроительной деятельности
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

Члены  комиссии: - Полякова З.А. - начальник отдела по управлению недвижимым
имуществом  комитета  по  управлению  муниципальным
имуществом  и  градостроительной  деятельности  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области;
-  Андреева  О.А.  -  начальник  отдела  по  землепользованию
комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
градостроительной деятельности администрации муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области;
-  Вербицкая  М.П.  -  заместитель  начальника  юридического
управления  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
-  Климович  Н.И.  –  заместитель  председателя  комитета  по
управлению  муниципальным  имуществом  и  градостроительной
деятельности  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области -
главный архитектор;
- Перова О.А. - начальник управления экономического развития и
инвестиций  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
-  Чернова  Н.Л.  -  заместитель  начальника  управления



коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
-  Ковалева  С.Н.  –  начальник  отдела  торгов   муниципального
казенного  учреждения  «Служба  заказчика  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области»

Секретарь  
комиссии

 –  Лебедев  Д.А.  –  главный  специалист  отдела  торгов
муниципального  казенного  учреждения  «Служба  заказчика
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области»


