
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

от  02.08.2019г.                                          № 54 

 

село Светлогорское                                        

 

О проведении конкурса на право размещения несезонных нестационарных 

торговых объектов на землях и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

Светлогорского сельского поселения 

 

 

В соответствии со статьей 8 устава Светлогорского сельского поселения, 

постановлением администрации Светлогорского сельского поселения 

Абинского района от 11 февраля 2019 года № 17 «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории Светлогорского сельского 

поселения Абинского района», администрация Светлогорского сельского 

поселения  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести конкурс на право размещения несезонных нестационарных 

торговых объектов на землях и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

Светлогорского сельского поселения (далее по тексту – конкурс).  

2. Назначить на 02 сентября 2019 года в 8 часов 30 минут по адресу:                         

с. Светлогорское, ул. Центральная 1А, 2 этаж, конкурс  на право  размещения 

нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Светлогорского сельского поселения: 

1) село Светлогорское, ул. Центральная 3А, для реализации продуктов 

питания, площадь 42 кв. м, сроком на 5 (пять) лет. Стартовый размер 

финансового предложения за право размещения несезонного нестационарного 

торгового объекта на территории Светлогорского сельского поселения 

составляет  - 709,59 (семьсот девять) рублей 59 копеек в месяц;   

3. Определить, что: 

1) заявки на участие в конкурсе с приложением документов 

принимаются с 15 августа 2019 года по 30 августа 2019 года в рабочие дни с 

понедельника по пятницу, по адресу: с. Светлогорское, ул. Центральная 1А, 2 



этаж; 

2) определение победителей конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией по предоставлению права на размещение нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории Светлогорского сельского поселения, 

02 сентября 2019 года по окончании проведения конкурса по адресу: с. 

Светлогорское, ул. Центральная 1А, 2 этаж. 

4. Администрация Светлогорского сельского поселения вправе вносить 

изменения в информационное сообщение о проведении конкурса и выписку из 

схемы размещения не позднее 5 календарных дней до дня начала приема 

заявлений и конвертов с документами на участие в конкурсе. 

5. Общему администрации Светлогорского сельского поселения 

(Щербинина) не менее чем за 21 день до дня проведения конкурса обеспечить 

публикацию извещения о проведении конкурса в общественно – политической 

газете «Абинский муниципальный вестник» и разместить извещение на 

официальном сайте органов местного самоуправления Светлогорского 

сельского поселения в сети Интернет. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

Глава Светлогорского сельского поселения                            Т.В. Михайлова 

  

 


