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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» октябрь 2016 й. № 59 «17» октября 2016 г.

«О создании комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления муниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отн< шении муниципального имущества 

сельского поселения Ишмурзинский муниципального района Баймакский район
Респу блики Башкортостан»

На основании ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 
26.07.2008 г., «Правил проведение конкурсов или аукционов на право заюпоченния 
договоров аренды,,,», утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.01.2010 г №67, Администрация сельского поселения Ишмурзинский сельсовет 
муниципального района Баймакск ,ш район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 
муниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении муниципального имущества сельского поселения Ишмурзинский 
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в следующем 
составе:
- Рахимгулов Р.В. - председатель Комитета по управлению собственностью 
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 
по Баймакскому району и городу Баймаку (по согласованию);
- Булякова З.Б. -  начальник юри щческого отдела Администрации муниципального 
района Баймакский район;
- Яналина Д.Ш. - ведущий специалист-эксперт Комитета по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ по 
Баймакскому району и городу Баймаку (по согласованию),
- Кашкаров З.М. -  глава сельского поселения Ишмурзинский сельсовет 
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан;
- Бутенбаева Г.М. - управляющая делами сельского поселения Ишмурзинский 
сельсовет муниципального района баймакский район Республики Башкортостан;

2. Утвердить положение о комиссии по проведению конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аре -:ды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления муниципальным им; ществом, иных договоров, предусматривающих
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переход прав в отношении муниципального имущества сельского поселения 
Ишмурзинский муниципального рш она Баймакский район Республики Башкортостан 
(приложение №1)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава сельского поселения 
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