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О внесении изменений в Положение  
о размещении нестационарных торговых  
объектов на территории Горнозаводского  
муниципального района, утвержденное  
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 17.05.2018 г. № 571 

Руководствуясь постановлением правительства Пермского края от 30 мая 

2018 г. № 295-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о размещении нестационарных торговых объектов 

на территории Горнозаводского муниципального района, утвержденное 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от  

17 мая 2018 г. № 571 следующие изменения: 

1.1. в разделе II. Положения: 

1.1.1. абзац восемнадцатый признать утратившим силу; 

1.1.2. дополнить абзацами девятнадцатым и двадцатым следующего 

содержания: 

«торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый 

объект, представляющий собой техническое устройство, предназначенное для 

автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в 

потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца. 

Иные, используемые в Положении термины и понятия, применяются в 

значении, используемом в законодательстве Российской Федерации и Пермского 

края.»; 

1.2. пункт 4.1.2. Положения изложить в следующей редакции: 
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«4.1.2. временные конструкции и передвижные сооружения (палатки, лотки, 

контейнеры, сборно-разборные конструкции, автомагазины, автолавки, 

автоприцепы, торговые автоматы):  

в местах, утвержденных в Схеме НТО - на основании договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов, заключаемых по результатам 

торгов сроком до пяти лет;»; 

1.3. в пункте 4.1.3. Положения слова «администрацией соответствующего 

поселения» заменить на слова «уполномоченным органом;»; 

1.4. в пункте 4.2. Положения слова «в пунктах 4.1.2-.4.1.4» заменить на 

слова «в пунктах 4.1.3., 4.1.4;»; 

1.5. пункт 5.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«5.1. Преимущественное право на заключение договора на размещение 

нестационарного объекта без проведения торгов в местах, определенных Схемой 

НТО, предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

(далее - хозяйствующие субъекты), надлежащим образом исполнявшим свои 

обязательства по действующему договору аренды земельного участка, 

предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта.»; 

1.6. в пункте 5.3. Положения слова «разделом 5» заменить на слова 

«разделом 6»;  

1.7. пункт 6.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«6.1. Для заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Положения, хозяйствующие 

субъекты подают в орган, уполномоченный на решение вопросов в сфере 

земельных отношений, следующие документы:  

заявление по форме, установленной Приложением 2 к настоящему 

Положению;  

справки по установленной форме, подтверждающие отсутствие 

задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед бюджетами всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и страховым взносам, пеням 

и штрафам во внебюджетные фонды на дату, предшествующую дате подачи 

заявки не более чем на 30 календарных дней. В случае наличия задолженности 

дополнительно представляются заверенные копии платежных документов, 

подтверждающих ее оплату, и (или) соглашения о реструктуризации 

задолженности;  

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени хозяйствующего субъекта - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени хозяйствующего субъекта без доверенности (далее - 

руководитель). В случае если от имени хозяйствующего субъекта действует иное 
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лицо, в составе документов должна содержаться также доверенность на 

осуществление действий от имени хозяйствующего субъекта, заверенная печатью 

хозяйствующего субъекта (при наличии печати) и подписанная руководителем 

(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, в составе документов должен содержаться также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица;  

копии документов, подтверждающих права хозяйствующего субъекта на 

помещения, где располагается стационарный объект общественного питания, к 

которому примыкает летнее кафе (свидетельство о регистрации права, договор 

аренды и т.д.), копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок.»; 

1.8. пункт 6.5. Положения изложить в следующей редакции: 

«6.5. Основанием для отказа хозяйствующему субъекту в заключении 

договора (выдаче разрешения) на право размещения нестационарных торговых 

объектов, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Положения, являются:  

наличие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед 

бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды (или) по 

платежам в бюджет Горнозаводского муниципального района по имущественным, 

земельным и иным платежам;  

предоставление неполного пакета документов, установленного настоящим 

Положением;  

отсутствие места размещения НТО в Схеме размещения НТО;  

наличие решения уполномоченного органа о заключении договора либо 

наличие действующего договора на размещение НТО в месте, определенном 

Схемой и указанном в заявке хозяйствующего субъекта, с другим хозяйствующим 

субъектом, принятого ранее дня подачи хозяйствующим субъектом заявления и 

документов;  

совпадение места размещения НТО, указанного в заявке хозяйствующего 

субъекта, с местом размещения НТО, указанного в заявке, ранее поданной иным 

хозяйствующим субъектом.»; 

1.9. абзац четвертый пункта 6.2. Положения изложить в следующей 

редакции: 

«копию паспорта (для индивидуального предпринимателя);». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 
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администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Макарова 


