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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

от «22» января 2020 года №3

О внесении изменений в Положение о порядке 
размещения и демонтажа нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденное постановлением Исполнительного 
комитета муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района от 17.12.2018 №47

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Исполнительный комитет муниципального образования «поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
постановляет:

1. Внести в Положение о порядке размещения и демонтажа 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденное постановлением Исполнительного 
комитета муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 17.12.2018 №47 
«Об утверждении Положения о порядке размещения и демонтажа 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан» следующие изменения:
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1.1. подпункт 2 пункта 5.1. 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.

В случае наличия двух и более заявок на одно место Договор на размещение 
заключается по результатам торгов между претендентами, имеющими право на 
заключение договора без проведения торгов на указанное место;»;

1.2. подпункт 6 пункта 5.1. изложить в следующей редакции:
«6) Размещения нестационарного торгового объекта, в том числе объекта 

общественного питания, собственником (арендатором) стационарного торгового 
объекта при размещении нестационарного торгового объекта на земельном 
участке, смежном с земельным участком под зданием, строением, сооружением, в 
котором располагается указанный стационарный торговый объект, в том числе 
объект общественного питания.»;

1.3. пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. По инициативе Исполнительного комитета Договор на размещение 

может быть расторгнут в одностороннем порядке:
1) в случаях, предусмотренных пунктом 2.2.3 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», 
утвержденного Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 
13.08.2016 №553;

2) в случае невнесения Хозяйствующим субъектом платы за размещение 
более двух месяцев подряд. При этом уведомление о расторжении Договора на 
размещение должно быть направлено хозяйствующему субъекту за 30 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения;

3) в случае неисполнения Хозяйствующим субъектом в течение 30 
календарных дней предписания об устранении нарушений условий договора о 
целевом использовании нестационарного торгового объекта либо нарушения, 
связанного с превышением площади нестационарного торгового объекта, 
обозначенной в Договоре на размещение. При обжаловании указанного 
предписания основанием для расторжения Договора на размещение является 
вступившее в законную силу решение суда об отказе хозяйствующему субъекту в 
удовлетворении требований о признании такого предписания незаконным.»;

1.4. пункт 8.4.2. изложить в следующей редакции:
«8.4.2. 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, 
заверенную печатью заявителя, в случае если федеральным законом 
предусмотрена обязанность общества использовать печать, и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, 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.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.И. Мухаметзянов
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