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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                  КАРАР 

    от «18 »  июля 2018 года                                                                           №11 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Уразаевского  

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 17.04.2018 №5 «О порядке 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 

образования «Уразаевского сельское 

поселение» Азнакаевского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

постановляю: 

 

 1. Внести в постановление  Исполнительного комитета Уразаевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан от 17.04.2018 №5 «О порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Уразаевское сельское 

поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» 

следующие изменения: 

 1.1. В Порядке  размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Уразаевское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан: 

 а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. В целях настоящего Порядка под нестационарным торговым объектом 

понимается торговый объект, представляющий собой временное сооружение или 

временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне 

зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 

передвижное сооружение.»; 

 б) в подпункте 2 пункта 24: 

- 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.»; 

 - 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.». 

 1.2. В Порядке проведения аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования «Уразаевское сельское поселение» Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан подпункт «в» пункта 16 изложить в следующей 

редакции: 

 «в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписанную 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом и заверенную печатью заявителя, в случае если 

федеральным законом предусмотрена обязанность общества использовать печать, 

либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица;». 

 2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 


