
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04 февраля 2019 года                      пгт. Раздольное                                   № 50 

 

 

Об отмене постановления Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 30.01.2019г. № 45 «Об утверждении документации  

об аукционе № 11 на право заключения договора аренды недвижимого 

имущества, базы отдыха, общей площадью 354,7 кв.м., расположенной  

по адресу: Республика Крым, Раздольненский район,  с. Стерегущее,  

ул. Береговая, д. 1, принадлежащего на праве собственности 

муниципальному образованию Раздольненский район Республики Крым» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», п.107 Правил 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, утвержденных приказом ФАС Российской 

Федерации от 10.02.2010 года № 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», Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельных 

законодательных актов Российской Федерации,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отменить постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 30.01.2019года № 45 «Об утверждении документации 

об аукционе № 11 на право заключения договора аренды недвижимого 

имущества, базы отдыха, общей площадью 354,7 кв.м., расположенной по 

адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Стерегущее, ул. 

Береговая, д. 1, принадлежащего на праве собственности муниципальному 

образованию Раздольненский район Республики Крым». 

2. Утвердить извещение об отмене аукциона на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества (прилагается). 

https://razdolnoe-rk.ru/files/%D0%9Fo%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_30_01_2019_45.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/%D0%9Fo%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_30_01_2019_45.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/%D0%9Fo%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_30_01_2019_45.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/%D0%9Fo%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_30_01_2019_45.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/%D0%9Fo%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_30_01_2019_45.pdf
https://razdolnoe-rk.ru/files/%D0%9Fo%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_30_01_2019_45.pdf
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым.  

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского  района                                                                Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 04.02.2019 года № 50 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об отмене аукциона на право заключения  

договора аренды недвижимого имущества 
 

Администрации Раздольненского района Республики Крым извещает, 

что аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества 

по извещению № 300119/22474169/01 от 30.01.2019, опубликованному в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 

на официальном сайте  Администрации Раздольненского района Республики 

Крым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

https://razdolnoe-rk.ru , дата проведения 22.02.2019 года, отменен в 

соответствии с постановлением Администрации Раздольненского района «Об 

отмене постановления Администрации Раздольненского района Республики 

Крым от 30.01.2019 года № 45 «Об утверждении документации об аукционе 

№ 11 на право заключения договора аренды недвижимого имущества, базы 

отдыха, общей площадью 354,7 кв.м., расположенной по адресу: Республика 

Крым, Раздольненский район, с. Стерегущее, ул. Береговая, д. 1, 

принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию 

Раздольненский район Республики Крым» от 04.02.2019 года № 50. 

http://www.torgi.gov.ru/

