
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2019      №83
с. Большой Бейсуг

О проведении открытого Конкурса 
на право заключения договора на размещение нестационарных торговых

объектов на территории Большебейсугского сельского поселения
Брюховецкого района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации муниципального
образования Брюховецкий район от 26 июня 2019 года № 805 «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования
Брюховецкий район от 28 мая 2015 года № 666 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Брюховецкий район», постановлением
администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района
от 18 апреля 2019 года №46 «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных на территории Большебейсугского сельского
поселения Брюховецкого района» (в редакции от 16 июля 2019 года № 82) 
постановляю:

1. Организовать и провести 5 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут
открытый Конкурс на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов на территории Большебейсугского
сельского поселения Брюховецкого района в отношении следующих адресных
ориентиров:

1.1. Порядковый номер нестационарного торгового объекта - 1:
Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, 

ул. Береговая, в районе жилого дома №42, киоск, 8 кв. м, специализация –
смешанные товары, срок предоставления права на размещение объекта - до
трех лет.

1.2. Порядковый номер нестационарного торгового объекта - 2:
Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Харьково-Полтавское, 

ул. Дружбы, 24Б, павильон, 38 кв. м, специализация – смешанные товары, срок
предоставления права на размещение объекта - до трех лет.



2. Юристу администрации Большебейсугского сельского поселения
Брюховецкого района Д.А. Герасименко обеспечить размещение
информационного сообщения о проведении открытого Конкурса в средстве
массовой информации и на официальном сайте администрации Брюховецкого
сельского поселения Брюховецкого района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Большебейсугского сельского 
поселения Брюховецкого района                                                    В.В.
Погородний


