
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 20J J r. №

о  проведении конкурса на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по распространению периодической 

печатной продукции на территории муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
частью 2 статьи 6 и статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской 
области от 17.10.2016 № 368-пп «Об утверждении порядка и условий 
размещения объектов нестационарной торговли на территории Белгородской 
области», решением Муниципального совета Белгородского района 
Белгородской области от 23.12.2016 № 445 «О порядке предоставления права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального района «Белгородский район», постановлением администрации 
Белгородского района Белгородской области от 21.08.2017 № 111
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по распространению периодической печатной продукции на 
территории муниципального района «Белгородский район», распоряжением 
администрации Белгородского района Белгородской области от 02.06.2016 
№ 708 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Белгородского района», распоряжением администрации 
Белгородского района Белгородской области от 14.03.2017 № 310 «О создании 
конкурсной комиссии Белгородского района по проведению конкурса 
на размещение нестационарного торгового объекта по распространению 
периодической печатной продукции на территории муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области» и в целях обеспечения жителей 
поселений, входящих в состав муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области, услугами торговли:



1. Провести конкурс на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по распространению периодической 
печатной продукции на территории муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области (далее -  Конкурс) по следующим лотам:

№
лота
п/п

Адресные ориентиры 
нестационарного 

торгового 
объекта/территориаль 

ная зона/район

Вид
нестацио
парного

торгового
объекта

Ассортимент
ная

специализа
ция

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

1. ул. Зелёная, в районе д. 13, 
п. Дубовое Дубовского 

сельского поселения

павильон периодические
издания,

канцелярские
товары

согласно
типовому

архитектурному
проекту

2. микрорайон 
«Пригородный», в районе 

магазина «Властелин», 
п. Дубовое Дубовского 

сельского поселения

киоск периодические
издания,

канцелярские
товары

согласно
типовому

архитектурному
проекту

3. ул. Садовая, в районе 
д. № 2-в, п. Майский 
Майского сельского 

поселения

киоск периодические
издания,

канцелярские
товары

согласно
типовому

архитектурному
проекту

4. ул. Олимпийская, в районе 
д. № 5-6, п. Северный 
городского поселения 
«Посёлок Северный»

киоск периодические
издания,

канцелярские
товары

согласно
типовому

архитектурному
проекту

2. Установить срок действия договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов по распространению периодической печатной продукции 
на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области (далее -  Договор), указанных в п. 1 настоящего распоряжения -  5 лет.

3. Установить, что размещение нестационарного торгового бъекта 
по распространению периодической печатной продукции на территории 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
осуществляется на безвозмездной основе.

4. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
(https://belgorodskij-r31 .gosweb.gosuslugi.ru) (далее -  официальный сайт):

4.1. Извещение о проведении Конкурса.
4.2. Сообщение о дате заседания конкурсной комиссии Белгородского 

района по проведению конкурса на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по распространению периодической 
печатной продукции на территории муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области (далее -  конкурсная Комиссия).

https://belgorodskij-r31


4.3. Протокол об итогах Конкурса, либо протокол рассмотрения заявок 
на участие в Конкурсе, в случае, если Конкурс признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в Конкурсе, либо признания 
участником Конкурса только одного заявителя в течение трех рабочих дней 
после подписания конкурсной Комиссии.

5. Комитету экономического развития администрации Белгородского 
района (Буданова М.Н.) заключить с победителями Конкурса или единственным 
принявшем участие в Конкурсе участником.

6. Определить следующие существенные условия Договора:
6.1. Обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, на которой 

размещен нестационарный торговый объект по распространению периодической 
печатной продукции, а также вывоз мусора и твердых бытовых отходов путем 
заключения соответствующих договоров.

6.2. Обеспечить соответствие нестационарных торговых объектов 
по распространению периодической печатной продукции концепции 
оформления, представленной на Конкурс.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на комитет экономического развития администрации Белгородского района 
(Буданова М.Н.).

Первый заместитель главы  
администрации района -  руководитель 

аппарата администрации  
Белгородского района Д.А. Рудев


