
                             
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

59-я сессия 1-го созыва 
 

«04» июня 2018г.    № 563 

 

О необходимости приобретения специальной техники 

(трактор МТЗ-82.МК.01) в целях обеспечения деятельности  

и поддержания жилищно-коммунальной отрасли с. Угловое 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 - ФЗ от 06.10.2003 года, 

Законом Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» № 

54-ЗРК от 08 августа 2014 года, Уставом муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, ходатайства директора МУП 

«Угловское КХ», протокола совместного заседания постоянных комиссий Угловского 

сельского совета от 04.06.2018 года, 
 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Признать необходимым приобретение специальной техники (трактор МТЗ-

82.МК.01) в целях обеспечения деятельности и поддержания жилищно-коммунальной 

отрасли с. Угловое. 

2. Администрации Угловского сельского поседения обеспечить осуществление 

закупки согласно Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

3. Председателю Угловского сельского совета – главе администрации Угловского 

сельского поселения заключить договор (контракт) на приобретение специальной техники 

(трактор МТЗ-82.МК.01). 

4. Источником финансирования считать собственные средства бюджета Угловского 

сельского поселения. 

5. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на Единую комиссию по 

осуществлению закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

администрации Угловского сельского поселения. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета – 

глава администрации  

Угловского сельского поселения                                                                    Н.Н. Сосницкая 
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