
Извещение
о проведении конкурса на право заключения договора о размещении 

нестационарного торгового объекта на земельном участке находящемся 
в муниципальной собственности либо государственная собственность на 

которой не разграничена в муниципальном образовании Войковского 
сельского поселения Ленинского района Республики Крым

1. Информация об ответственном за организацию проведения конкурса:
1.1. Наименование: Администрация Войковского сельского поселения
Ленинского района Республики Крым
1.2. Фактический адрес: 298221,Республика Крым, Ленинский район, 
с.Войково, ул. Шоссейная, д.10
1.3. Юридический адрес: 298221, Республика Крым, Ленинский район, 
с.Войково, ул.Шоссейная, д.10
1.4. Контактный телефон: 66-6-32

2. Порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурс проводится на основании Постановления Совета Министров 

Республики Крым от 23.08.2016 «Об утверждении Порядка размещения и 
функционирования нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований в Республике Крым» № 402, со схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского 
сельского поселения, утвержденной решением 5 сессии 2 созыва 

Войковского сельского совета от 26.12.2019 года № 4-5/2, Постановления 
Администрации Войковского сельского поселения Ленинского района 

Республики Крым № 169 от 13.04.2020 года «О проведении конкурса на 
право заключения договора о размещении нестационарного торгового 

объекта на земельном участке находящемся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на которой не разграничена в 

муниципальном образовании Войковского сельского поселения Ленинского
района Республики Крым»

3. Предмет конкурса: о проведении конкурса на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта на земельном 

участке находящемся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на которой не разграничена в муниципальном образовании 
Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым

4. Место приёма заявлений: 298221, Республика Крым, Ленинский район, 
с.Войково, ул. Шоссейная, д.10, Администрация Войковского сельского 
поселения.
5. Приём заявок на участие в Конкурсе: с 13 апреля 2020 г., ежедневно по 
рабочим дням с 08.30 до 16.30, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, кроме 
субботы и воскресенья. Прием заявлений -  до 6 мая 2020 года.
6. Место, дата и время рассмотрения заявлений на участие в 
Конкурсе: 298221, Республика Крым, Ленинский район, с.Войково, ул. 
Шоссейная, д.10, Администрация Войковского сельского поселения.



Примечание:
Во исполнение пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации» в связи с распространением новой короновирусной инфекции 
(COVID-19), заявления строго принимаются посредством почтовой 
связи.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169

13 апреля 2020 г. с. Войково

О проведении конкурса 
На право заключения 
Договора о размещении 
Нестационарного торгового 
Объекта на земельном участке 
Находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная 
собственность на которой не разграничена

В соответствии с нормами Федерального закона от 03.10.2003 г. № 11-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2009 г. № 381- 
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Закона Республики Крым от 21.09.2014 № 54 -ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», во исполнение Протокола заседания 
комиссии по вопросам освобождения участков от незаконно размещенных на 
них объектов, не являющимися объектами капитального строительства от 
29.12.2014 г., поручения Главы Республики Крым от 14.01.2015 г. № 1/01- 
32/34, Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 г. № 65 «О 
свободе торговли:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на право заключения договора о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Войковского сельского 
поселения находящемся в муниципальной собственности либо 
государственная собственность на которой не разграничена, согласно схемы 
НТО, утвержденной решением 5 сессии 2 созыва № 4-5/2 от 26.12.2019 года.



2. Назначить проведения конкурса на 11 мая 2020 года в 12-00 в здании 
Администрации Войковского сельского поселения Ленинского района 
Республики Крым.

3. Установить начальную цену на размещение стационарного торгового 
объекта на земельном участке территории Войковского сельского 
поселения -  1 000 (одна тысяча) руб.00 коп,

4. Установить, что предложения граждан по обсуждению вопроса 
принимаются в письменном виде с указанием конкретной информации 
(фамилия, имя, отчество, место жительства) по адресу: Администрация 
Войковского сельского поселения, Республика Крым, Ленинский 
район, с.Войково, ул.ШоссейнаяДО, не позднее пяти дней до 
установленной даты проведения конкурса.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания


