
  

                       Исполнительный    комитет   Верхнеиндырчинского сельского 

поселения Апастовского муниципального района  

Республики Татарстан 
          

 

Постановление 

 

       «30» ноября 2017 года                                                                                                           №8 

 

О внесении изменения в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Верхнеиндырчинское сельское поселение» 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Верхнеиндырчинского сельского поселения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан  от 09.03.2017  №4 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 13.08.2016 №553 «Об утверждении Порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена», Уставом муниципального образования 

«Верхнеиндырчинское сельское поселение» Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, Исполнительный комитет Верхнеиндырчинского сельского поселения  

 п о с т а н о в л я е т:  
1.Внести в Порядок  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  

муниципального  образования  «Верхнеиндырчинское  сельское  поселение»  Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Верхнеиндирчинского сельского поселения от 9 марта 2017 г. №4  следующие изменения: 

в подпункте  2 пункта 19  абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Ненадлежащим исполнением обязательств по ранее заключенному договору аренды 

земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта являются имеющаяся 

задолженность по арендной плате (в том числе пени) за период действия договора, а также 

задолженность по оплате фактического использования земельного участка на момент подачи 

заявления о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

подпункт  2 пункта 19 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«В случае наличия двух и более заявок на одно место договор на размещение нестационарного 

торгового объекта заключается по результатам торгов между претендентами, имеющими право на 

заключение договора без проведения торгов на указанное место;»; 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан, информационных стендах Верхнеиндырчинского сельского поселения 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан и  разместить на официальном сайте 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Верхнеиндырчинского 

сельского поселения                                                      Ф.М.Гафиятуллин 


