
  

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

14-я сессия 2-го созыва 

« 26 » июня 2020г.                               № 103 

 

О внесении изменений в Решение 67-й сессии Угловского сельского совета  

2-го созывав от 28 декабря 2018г. №648 «Об утверждении положения о  

порядке проведения конкурса по размещению нестационарных торговых  

объектов на территории Угловского сельского поселения» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральными законами: № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, № 135-ФЗ от 26.07.2006 года «О защите конкуренции», 

№ 381-ФЗ от 28.12 2009 года «Об основах государственного регулирования торговой деятельности  

в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», приказом ФАС РФ № 67 от 10.02.2010, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Решение 67-й сессии Угловского сельского совета 2-го созыва от 28 

декабря 2018г. №648 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса по размещению 

нестационарных торговых объектов на территории Угловского сельского поселения», изложив 

приложение 3 в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение подлежит обнародованию (опубликованию) на информационном стенде 

администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на официальном сайте 

администрации Угловского сельского поселения вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 

 

Председатель Угловского сельского совета- 

глава администрации  

Угловского сельского поселения       Н.Н. Сосницкая 

 



  

Приложение 3 
к решению 14-ой сессии  

Угловского сельского совета 2-го созыва 

от 26.06.2020г. № 103 

 

 

 

Состав комиссии  

по вопросам размещения нестационарных торговых объектов  

территории Угловского сельского поселения 

 

Председатель комиссии: 

Чугуров А.П. – председатель постоянной комиссии по вопросам землепользования, 

коммунального хозяйства, экологии и строительства, депутат Угловского сельского совета 2-го 

созыва; 

 

Секретарь комиссии: 

Стравкина Е.С.  – заместитель главы администрации Угловского сельского поселения, 

заместитель председателя комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Козак Ю.М. - директор МКУ «ЦБ Администрации Угловского сельского поселения»; 

Корбакова А.Ф. – депутат Угловского сельского совета 2-го созыва; 

Некрасова Е.А. – заведующий по хозяйственной части МУП «Угловского КХ»; 

Белинская Д.Н. – директор МУП «Угловское КХ»; 

Дуда И.Н. – ведущий специалист администрации Угловского сельского поселения. 
  


