
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, решением 15 сессии созыва Войковского сельского совета от 10.02.2021 

года № 8-17/2 «О внесении изменений в решение 15 сессии 2 созыва № 6-15/2 от 
28.12.2020 г.», Постановления Администрации Войковского сельского поселения 
Ленинского района Республики Крым № 161 от 30.04.2021 года «О проведении 

конкурса на право заключения договора о размещении НТО на земельном участке 
находящегося в муниципальной собственности либо государственная собственность

на которой не разграничена»

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 30 апреля 2021 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 26 мая 2021 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.


