
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

20 октября_____  2021 г № 644-р

О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Белгородской области от 17 октября 2016 года 
№ 368-пп «Об утверждении порядка и условий размещения объектов
нестационарной торговли на территории Белгородской области», постановлением 
администрации муниципального района «Ивнянский район» от 29 декабря 2016 года 
№ 282 «Об утверждении порядка предоставления права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Ивнянского района»,
постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» 
от 27 апреля 2018 года № 147 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов»:

1.Провести аукцион по продаже права на заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта:

-Лот № 1: Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, улица Шоссейная 
(возле магазина «Остров»), ёлочный базар, для реализации хвойных пород деревьев, 
занимаемая площадь земельного участка 40 кв. м, государственная 
неразграниченная собственность, период размещения: с 16 декабря по 31 декабря, 
сроком на пять сезонных периодов;

-Лот № 2: Белгородская область, Ивнянский район, п. Ивня, улица Шоссейная 
(возле магазина «Остров»), ёлочный базар, для реализации хвойных пород деревьев, 
занимаемая площадь земельного участка 40 кв. м, государственная 
неразграниченная собственность, период размещения: с 16 декабря по 31 декабря, 
сроком на пять сезонных периодов.
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2.Определить начальную цену права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на основании заключения 
независимого оценщика.

3.Создать аукционную комиссию для осуществления функций продавца 
при подготовке и проведении аукциона и утвердить ее состав (прилагается).

4.Членам аукционной комиссии обеспечить проведение всех необходимых 
мероприятий по проведению аукциона.

5.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Быкова Е.Ю.) обеспечить 
размещение данного распоряжения на официальном сайте администрации 
Ивнянского района.

б.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Ивнянского района по экономическому развитию 
Родионову JI.A.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
New Stamp_2
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Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации 
Ивнянского района

« 20» октября2021 № 64*-Р

СОСТАВ
комиссии для осуществления функций продавца при подготовке

и проведении аукциона

Родионова 
Лариса Анатольевна

-первый заместитель главы администрации 
Ивнянского района по экономическому развитию, 
председатель комиссии

Переверзева 
Олеся Олеговна

-главный специалист отдела экономического 
развития и потребительского рынка 
администрации Ивнянского района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Галкина
Наталья Александровна

Заец
Олег Сергеевич

Осыченко 
Алексей Сергеевич

Китраль
Елена Владимировна

Панин
Андрей Владимирович

Пархоць 
Яна Николаевна

-начальник отдела экономического развития 
и потребительского рынка администрации 
Ивнянского района

-начальник отдела правовой экспертизы аппарата 
главы администрации Ивнянского района

-глава администрации городского 
«Поселок Ивня» (по согласованию)

поселения

-заместитель начальника управления финансов 
и налоговой политики администрации Ивнянского 
района, начальник отдела доходов

-заместитель главы администрации Ивнянского 
района по строительству, транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

-старший администратор МКУ «Центр 
ресурсного обеспечения» по юридической работе
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Селиванова 
Наталья Ивановна

Белик
Наталья Александровна

-начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Ивнянского района

-начальник отдела архитектуры администрации 
Ивнянского района -  главный архитектор

Турулина
New Stamp_2


