РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 957-1
от 13. 11 .2019г

с. ДОЛИННОЕ

Об отмене Постановления № 913 от
13.09.2019г «Об утверждении результатов
открытого аукциона по продаже права
заключения
Договора
размещения
нестационарного торгового объекта (НТО)
по ул. Куйбышева в с. Новенькое,
Бахчисарайского района на земельном
участке площадью 60 кв.м.»
На основании итогового протокола аукционной комиссии № 61 об
утверждении результатов проведения открытого аукциона от 02.09.2019г по
продаже права заключения Договора аренды на размещение нестационарного
торгового объекта по ул.Куйбышева в с.Новенькое площадью 60 кв.м.,
победителем которого признана Лукьяненко Ю.В., учитывая уклонение
победителя аукциона Лукьяненко Ю.В. в установленный срок от подписания
Договора на размещение НТО по
ул .Куйбышева в с. Новенькое,
Бахчисарайского района, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, руководствуясь ст.14,37, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135 «О защите
конкуренции», Законом Республики Крым от 05 мая 2015 года № 92-ЗРК/2015
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Республике Крым», Федерального закона от 05.04.2013 г
№ 44-ФЗ « О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10 февраля 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», Постановлением Совета Министров Республики Крым от 23.08.2016
года № 402 «Об утверждении Порядка размещения и функционирования
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований
в Республике Крым», Постановлением
№ 871 от 12.07.2019г « Об
утверждении порядка проведения аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарных торговых объектов Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым без предоставления
земельного участка»(с изменением № 951 от 07.11.2019г), ст. 50 Устава
муниципального
образования
Долинненское
сельское
поселение
Бахчисарайского района Республики Крым,
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Долинненского сельского поселения от
13.09.2019 года № 913 «Об утверждении результатов открытого аукциона и
заключения Договора размещения нестационарного торгового объекта по ул.
Куйбышева в
с. Новенькое, Бахчисарайского района на земельном участке
площадью 60 кв.м» - отменить.
2. Заключить Договор на размещение нестационарного торгового объекта по
ул.Куйбышева в с. Новенькое, Бахчисарайского района на земельном участке
площадью 60 кв.м с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение по цене предмета аукциона заявка номер два Сергоенко С.С. на
основании протокола № 56 от 02.09.2019 года.
3. Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде в
администрации поселения и на официальном сайте администрации
Долинненского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Председатель Долиннеского сельского совета –
Глава администрации Долинненского сельского поселения /__________ /С.А.Гаевая

