
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ЯҢА ӘЛЕМ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ  

423762, Яңа Әлем авылы, Г.Тукай урамы, 

55 йорт. 

КАРАР 

№ 12   04.06.2018 ел  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

НОВОАЛИМОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

423762, село Новое Алимово, ул.Г.Тукая, 

дом 55.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 12 от 04.06.2018 г. 

 

О внесении изменений в Постановление исполнительного комитета 

Новоалимовского  сельского поселения от 17.07.2017 г. №8 «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

Новоалимовское сельское поселение Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

13.08.2016 N 553 "Об утверждении Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также наземлях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена", Уставом 

муниципального образования "Новоалимовское сельское 

поселение"Актанышского муниципального района Республики Татарстан, 

Новоалимовский сельский Исполнительный комитет 

 

1. Внестиизменение в подпункт 2 пункта 19 Порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

Новоалимовское сельское поселение Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан утвержденного Постановлением исполнительного 

комитета Новоалимовского сельского поселения от 17.07.2017г. № 8  и изложить 

в новой редакции следующего содержания: 
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- 2) «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.» 

2.Настоящее постановление разместить на специальном информационном 

стенде Новоалимовского сельского поселения Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 

Актанышский муниципальный район, с.Новое Алимово,ул. Г.Тукая, д.55 на 

официальном сайте Новоалимовского  сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

          Руководитель  Новоалимовского   

       сельского Исполнительного комитета:                                   Д.М.Анварова 

 


