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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации оТ 06.10.2003 J\9

lзl-Фз коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Фелерачии>, Законом Республики Крым от 21.08.2014 Na 54-ЗРк коб основах местного

самоуправления в Респуб;lике Крым>. Гражданским кодексом Российской Федерации,

Фелера,lьным законом от 26.07.2006 лЬ 135-фЗ ,to заЩИте конкуренLlии", Приказом

Фелеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.20l0 Ns 67 ко
IIорядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды.

доI,оворов безвозмездного пользования. договоров доверитеjIьного управления

иN,lуUlеством, иных договоров, предусматривающих перехол прав в отношении

госуларственного или муницип&,,lьного имуtllества, и перечне видов имущества в

о,tношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем

проведения торгов в форме конкурса), руководствуясь Положением о порядке управления
и распоряжения имуществом муниципального образования Гварлейского сельского

поселения Симферогrольского района Республики Крым. утвержденного Решением 14

заседания I'варлейского сельского совета Na 60 от l 7.04,201 5г. и Порялком

предоставления ts аренду муниLlиIlальноI,о имущества муниципацьноi,о образования

[-варлейского сельского посеjIения Симферопольского района Республики Крым,

утвержденного Решением |7 заседания Гварлейского сельского совета N9 72 от

21 .05.2015г.. рассмотрев возникшие техноJlогические трудности при переходе на

lIрограммное обесtlечение кАвтомаr,изированная Система Управления Муниltипальной
('обственносТь}о)) (Ас умс) (в программном обеспечении АС умС tte были реzuIизоваI{ы

ttсобхоilимые функltиИ л"rlя начисления Ilсни за 2014-2017 гr,.), руководсТвуясЬ УставоМ

мчнициl]аJlьного образования Гварлейское сельское посеJIение Симферопольского района

Республики Крым, Ддминистрация Гварлейского сельского поселения

ПОСТАНОВДЯЕТ:

1, I{роизвt)лиrь начисJIение пени за несвоевременное внесение аренлноЙ ПЛаТЫ За

ll()jlьзова}{ие недвижимым имуtI(ес,гвом по .llol,oBopaM аренды нсllвижимого ИМУtllеСТВа



муниципального образования Гвардейского сельского
района Республики Крым с 01 августа 2018 года.

2, ()публиковать постановление:

tta сайте Г'Вар-ltейского сельского co3e1a СlимфероlrоJ]ьского района Ресllублики Крым

I'лава администрации
I-варлейского сельского совета

httр://гвардсовет.рФ

3. I{астоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4, Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

поселения Симферопольского

И.В. Чичкин
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