
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОТАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09. 2022 г.              с. Ботаническое      № 151

О внесении изменений в постановление администрации Ботанического
сельского поселения от 30.07.2018 г. № 121

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля
2010  г.  N  67"О  порядке  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право
заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,
договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  договоров,
предусматривающих  переход  прав  в  отношении  государственного  или
муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в  отношении
которого  заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем
проведения  торгов  в  форме конкурса", согласно  экспертному заключению
Министерства юстиции Республики Крым  от 04.08.2022 № 2698/05/03-02/2,
принимая во внимание заключение прокуратуры Раздольненского района от
30.08.2022 № Исорг-20350020-1847-22/6297-20350020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации

Ботанического сельского поселения от 30.07.2018 г. № 121 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса на право заключения договора на организацию
ярмарки  на  земельном  участке,  находящемся  в  собственности
муниципального  образования  Ботаническое  сельское  поселение
Раздольненского района Республики Крым»:

1.1.  Пункт  4.1  Приложения  к  постановлению   изложить  в  новой
редакции:

«4.1.Извещение  о  проведении  Конкурса  публикуется  Организатором
конкурса  на  официальном  сайте  администрации  Ботанического  сельского
поселения  Раздольненского  района  Республики  Крым  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://admbotanika.ru не менее чем
за тридцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.».



1.2.  Пункт  6.10  Приложения  к  постановлению   изложить  в  новой
редакции:

«6.10.Протокол вскрытия конвертов с заявками об участии в Конкурсе
ведется  Комиссией  и  подписывается  всеми  присутствующими  членами
Комиссии в  день  вскрытия  конвертов  с  заявками об  участии  в  Конкурсе.
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на официальном
сайте  администрации Ботанического  сельского  поселения  Раздольненского
района Республики Крым в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» -  http://admbotanika.ru  в  течение  дня,  следующего за  днем его
подписания.».

1.3.  Пункт  6.17   Приложения  к  постановлению   изложить  в  новой
редакции:

«6.17.Протокол  сопоставления  заявок  об  участии  в  Конкурсе
подписывается  всеми  присутствующими  членами  Комиссии  в  день
определения  победителя  Конкурса.  Указанный  протокол  размещается
Организатором  конкурса  на  официальном  сайте  администрации
Ботанического  сельского  поселения  Раздольненского  района  Республики
Крым  в  информационно-телекоммуникационной  сети  общего  пользования
«Интернет» по адресу: http://admbotanika.ru в течение дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.».

1.4.  Пункт  7.6  Приложения  к  постановлению   изложить  в  новой
редакции:

«7.6.Указанный  протокол  размещается  Организатором  конкурса  на
официальном  сайте  администрации  Ботанического  сельского  поселения
Раздольненского  района  Республики  Крым  винформационно-
телекоммуникационной  сети  общего  пользования  «Интернет»  по  адресу:
http://admbotanika.ru  в  течение  дня,  следующего  после  дня  подписания
указанного протокола.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и
разместить на официальном сайте администрации Ботанического сельского
поселения Раздольненского района Республики Крым.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  Ботанического  сельского  поселения
Раздольненского района Республики Крым.

Председатель Ботанического сельского
совета - глава администрации
Ботанического сельского поселения М.А. Власевская


