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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«обС» 2019 Г.

О внесении изменений в Положение об организации 
аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденное Постановлением 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
Района Республики Татарстан от 23.11.2017 № 534

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ Э81-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», 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» 
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядок проведения аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Агрызского муниципального района РТ, утвержденное Постановлением 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан от 23.11 2017 № 534 следующие изменения:

- подпункт «в» пункта 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«юридическое лицо вправе иметь печать, штампы и бланки со своим 

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 
Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность юридического лица 
использовать печать. Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе 
общества»

2. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
утвержденное Постановлением Исполнительного комитета Агрызского

КАРАР
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муниципального района Республики Татарстан от 23.11 2017 № 534 следующие 
изменения:

- пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. В целях настоящего Порядка по 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»

- подпункт 2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«2) Размещения нестационарного торгового объекта, ранее размещенного на 

том же месте хозяйствующим субъектом, надлежащим образом, исполнившим свои 
обязательства по заключенному договору аренды земельного участка, 
действовавшему на 1 марта 2015 года и предусматривавшему размещение 
нестационарного торгового объекта.

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.

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.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Баженову О. А.

Руководитель А.С. Авдеев
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