
 

 

 

 

 
                   РЕСПУБЛІКА КРИМ                          РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 октября 2020 года     № 140 

 
О внесении изменений в Постановление администрации 

Угловского сельского поселения № 57 от 28.06.2016г. 

«О создании Единой комиссии по проведению конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении муниципального имущества муниципального образования 

«Угловское сельское поселение» Бахчисарайского района Республики Крым 

 

 В целях повышения эффективности распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования Угловского сельского поселения Бахчисарайского района, 

руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», для расширения возможностей получения 

физическими и юридическими лицами прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, развития добросовестной конкуренции, совершенствование 

деятельности, предотвращения коррупции, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района, на основании 

распоряжения администрации Угловского сельского поселения № 50 от 16.10.2020г. «Об 

увольнении Стравкиной Е.С.» 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление администрации Угловского сельского 

поселения № 57 от 28.07.2016 года «О создании Единой комиссии по проведению 



конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества муниципального образования «Угловское 

сельское поселение» Бахчисарайского района Республики Крым (далее – Единая 

комиссия) в пункт 2 Постановления и читать его в новой редакции: 

 «п.2 Утвердить состав Единой комиссии в следующем составе»:  
 

Дуда Иван  

Николаевич 

Председатель 

комиссии 

Ведущий специалист администрации 

Угловского сельского поселения  

Дацко Светлана 

Николаевна 

заместитель 

председателя 

комиссии 

Ведущий специалист администрации 

Угловского сельского поселения 

Члены комиссии: 

Демченко 

Ирина 

Александровна 

Секретарь 

комиссии 

Бухгалтер МКУ «ЦБ администрации 

Угловского сельского поселения» 

Козак Юрий 

Михайлович 

  Директор МКУ «ЦБ администрации 

Угловского сельского поселения»  

Кундрюкова  

Светлана 

Евгеньевна 

 Ведущий специалист администрации 

Угловского сельского поселения 

 

2. В остальном постановление администрации Угловского сельского поселения № 

57 от 28.07.2016 года «О создании Единой комиссии по проведению конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования «Угловское сельское 

поселение» Бахчисарайского района Республики Крым оставить без изменений. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Председатель Угловского сельского совета – 

глава администрации 

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

 

 


