
  

 КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 19.07.2021  № 111 
р. п. Роза   

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации Розинского 

городского поселения от 

08.02.2018 г. № 21 «Об 

утверждении Положения о порядке 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального 

района без предоставления 

земельного участка»  

 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Челябинской области от 09 апреля 2020 г. N 131-ЗО «О 

порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной собственности 

Челябинской области или муниципальной собственности, землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута», Устава Розинского городского поселения 

администрация Розинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 

Розинского городского поселения от 08.02.2018 года № 21 «Об утверждении 

Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Розинского городского поселения Коркинского муниципального 

района без предоставления земельного участка» (далее - Постановление): 

- наименование Постановления дополнить словами «и установления 

сервитута», 



-  пункт 1 Постановления после слов «земельного участка» дополнить 

словами «и установления сервитута», 

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции 

(Приложение), 

- наименование таблицы № 2 Приложения № 2 к Постановлению 

изложить в новой редакции - «Коэффициент специализации хозяйствующего 

субъекта», 

- пункт 3.2. типовой формы договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта Приложение № 2 к Постановлению 

исключить, пункты 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. считать соответственно 

пунктами 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7..  

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 

Уставом Розинского городского поселения, а также на официальном сайте 

администрации Розинского городского поселения в сети «Интернет». 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                   А. В. Власов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение 1  

                                                                                   к постановлению 

                                                                          администрации Розинского  

                                                                                городского поселения 

                                                                                  от 19.07.2021 № 111 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Розинского городского поселения Коркинского 

муниципального района без предоставления земельного участка и 

установления сервитута 

 

 I. Общие положения 
 1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Розинского городского поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области (далее - Розинское городское поселение) без 

предоставления земельного участка и установления сервитута (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 - 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009 г. № 381 - ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 09.04.2020 г. № 131-ЗО «О порядке и условиях 

размещения нестационарных  торговых объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области 

или муниципальной собственности, землях, или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута», Уставом Розинского городского поселения. 

2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Розинского городского поселения осуществляется за плату на основании схемы 

размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема), договора на 

размещение нестационарного торгового объекта, заключенного по результатам 

торгов в форме аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Розинского городского 

поселения (далее - торги) либо, в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением, без проведения торгов.  

Действие настоящего Положения не распространяется на случаи 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, схемы 

расположения которых на кадастровом плане или кадастровой территории 

утверждены органом государственной власти или органом местного 

самоуправления до 1 марта 2015 года. 

3. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не 

распространяется не отношения, связанные с размещением нестационарных 
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торговых объектов: 

- в пределах территорий розничных рынков; 

-при проведении ярмарок, выставок; 

- при осуществлении разносной и развозной торговли; 

- при проведении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных 

массовых мероприятий; 

- в зданиях, строениях, сооружениях; 

- на земельных участках, предоставленных гражданам и ли юридическим 

лицам.  

4. Настоящий Порядок регулирует порядок размещения и эксплуатации 

следующих нестационарных торговых объектов на территории Розинского 

городского поселения без предоставления земельного участка и установления 

сервитута: павильоны, киоски (торговые и бытового обслуживания), торгово-

остановочные комплексы, торгово-выставочные площадки. 

 

II. Порядок размещения и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов без предоставления земельного 

участка и установления сервитута 
5. При заключении договора на размещение нестационарного торгового 

объекта должны учитываться правила благоустройства территории 

муниципального образования. 

6. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 

заключается на срок не более одного года, за исключением договора на 

размещение нестационарного торгового объекта для осуществления сезонной 

торговли и сезонной площадки объекта организации общественного питания, 

примыкающей к зданию либо расположенной на расстоянии не более 

пятнадцати метров от здания, в котором расположен объект организации 

общественного питания, хозяйствующим субъектом, оказывающим в данном 

объекте услуги общественного питания, который заключается на срок не более 

семи месяцев. 

7. Срок договора на размещение нестационарного торгового объекта 

устанавливается по выбору хозяйствующего субъекта, в пределах сроков, 

установленных настоящим Положением. 

8. Не допускается передача или уступка хозяйствующим субъектом прав 

по договору на размещение нестационарного торгового объекта третьим лицам. 

Не допускается строительство или реконструкция объектов капитального 

строительства хозяйствующим субъектом, заключившим договор на 

размещение нестационарного торгового объекта, за землях или земельных 

участках, предназначенных для размещения нестационарного торгового 

объекта. 

9. Размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Розинского городского поселения осуществляется только в местах, 

предусмотренных Схемой, по результатам торгов на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Розинского городского поселения, либо, в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением, без проведения торгов. 



Один лот включает в себя право на размещение одного нестационарного 

торгового объекта. 

10. Заявление о включении нестационарного торгового объекта в Схему, 

внесении изменений, уточнений и дополнений в нее, подается на имя Главы 

Коркинского муниципального района с приложением графического плана, 

содержащего предполагаемые размеры и местоположение объекта, и 

регистрируется в установленном порядке.  

11. Заявления о включении нестационарного торгового объекта в Схему 

рассматриваются на заседаниях Комиссии по подготовке предложений по 

включению нестационарных торговых объектов в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Розинского городского 

поселения Коркинского муниципального района, утвержденную 

постановлением администрации Розинского городского поселения, в течение 15 

дней с момента их поступления. 

По итогам рассмотрения поступивших заявлений Комиссия принимает 

рекомендации о включении или не включении нестационарных торговых 

объектов в Схему и направляет принятые рекомендации в 10-дневный срок с 

даты их принятия в отдел архитектуры администрации Коркинского 

муниципального района для выполнения технических действий по включению 

рекомендованных объектов в Схему. Включение нестационарного торгового 

объекта в Схему осуществляется постановлением администрации Коркинского 

муниципального района в срок, не превышающий 15 дней. 

12. Основаниями для отказа во включении нестационарного торгового 

объекта в Схему являются: 

1) наличие заявленного нестационарного торгового объекта в 

утвержденной Схеме; 

2) наличие ограничений, предусмотренных градостроительными, 

строительными, техническими, санитарно-эпидемиологическими и другими, 

обязательными к исполнению, нормами и правилами. 

13. В случае дополнения схемы размещения местами размещения 

нестационарных торговых объектов по инициативе администрации Розинского 

городского поселения и наличия заявления хозяйствующего субъекта о 

заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта,  

заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

осуществляется на торгах. 

 14. В случае дополнения схемы размещения местами размещения по 

инициативе хозяйствующего субъекта заключении договора на размещение 

нестационарного торгового объекта осуществляется в следующем порядке. 

В течение 10 календарных дней после опубликования изменений в схему 

размещения, предусматривающих дополнение схемы размещения новыми 

местами размещения, администрация Розинского городского поселения 

осуществляет публикацию в официальном печатном издании и на официальных 

сайтах администрации Розинского городского поселения в сети «Интернет» 

извещение о планируемом предоставлении места размещения. 

В извещении о планируемом предоставлении места размещения 

указываются: 



1) информация о возможности заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта с указанием цели размещения; 

2) местоположение и площадь нестационарного торгового объекта в 

соответствии со схемой размещения; 

3) информация о праве хозяйствующих субъектов, заинтересованных в 

размещении нестационарного торгового объекта для указанной цели, в течение 

10 календарных дней со дня опубликования извещения подать заявления; 

4) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 3 настоящего 

пункта, а также срок окончания их приема. 

15. В случае, если в течение 10 календарных дней после официального 

опубликования извещения о предстоящем предоставлении места размещения не 

поступают заявления от иных хозяйствующих субъектов, не являющихся 

инициаторами включения места размещения в схему размещения, о намерении 

претендовать на право размещения нестационарного торгового объекта на 

соответствующем месте размещения, в течение 5 рабочих дней принимается и 

направляется решение органа местного самоуправления о предоставлении 

заявителю, инициировавшему внесение изменений в схему размещения, места 

размещения нестационарного торгового объекта и заключении с ним договора 

на размещение без торгов. 

Решение о предоставлении места размещения заявителю без торгов 

подлежит публикации на официальном сайте администрации Розинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия данного 

решения. 

16. В случае поступления в указанный в абзаце 2 пункта 14 срок 

письменных заявлений хозяйствующих субъектов желании претендовать на 

право размещения нестационарного торгового объекта в рассматриваемом 

месте размещения, администрация Розинского городского поселения в течение 

5 календарных дней объявляет торги, предметом которых является право на 

заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.  

17. Торги проводятся в порядке, установленном  законодательством 

Российской Федерации. 

18. В случае поступления двух и более заявлений от хозяйствующих 

субъектов, имеющих право на право на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта без проведения торгов в соответствии с 

подпунктами 5, 6 пункта 19 настоящего Положения, решение о заключении 

договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения 

торгов принимается в отношении хозяйствующего субъекта, подавшего 

заявление ранее других. 

19. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 

заключается без проведения торгов в следующих случаях: 

1) размещение на новый срок нестационарного торгового объекта, 

расположенного в соответствии со схемой размещения в месте размещения, 

предусмотренном ранее заключенным договором на размещение 

нестационарного торгового объекта (договором аренды земельного участка, 

предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта), за 



исключением нестационарного торгового объекта для осуществления сезонной 

торговли и размещения сезонной площадки объекта организации 

общественного питания, указанной в подпункте 5 пункта 19 Положения,  в 

случае, если хозяйствующий субъект прилагает к заявлению документы, 

подтверждающие оказание им услуг общественного питания в здании, 

расположенном на расстоянии не более пятнадцати метров от указанного им в 

заявлении места размещения нестационарного торгового объекта, 

предназначенного для размещения сезонной площадки объекта организации 

общественного питания, при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) хозяйствующий субъект надлежащим образом исполнил свои 

обязанности по ранее заключенному договору на размещение нестационарного 

торгового объекта (договору аренды земельного участка, предоставленного для 

размещения нестационарного торгового объекта), в том числе не допустил 

нарушения существенных условий договора; 

б) заявление о заключении договора на размещение нестационарного 

торгового объекта подано хозяйствующим субъектом до дня истечения срока 

действия ранее заключенного договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (договора аренды земельного участка, предоставленного для 

размещения нестационарного торгового объекта); 

2) размещение на срок один год нестационарного торгового объекта, 

расположенного в соответствии со схемой размещения в месте размещения, 

предусмотренном ранее заключенным договором аренды земельного участка, 

предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта 

(договором на размещение нестационарного торгового объекта), срок действия 

которого истек не ранее 1 января 2015 года, если хозяйствующий субъект 

продолжает пользоваться земельным участком (землями), при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

а) отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по арендной 

плате по ранее заключенному договору аренды земельного участка, 

предоставленному для размещения нестационарного торгового объекта, на дату 

подачи заявления, а также внесение арендной платы в полном объеме за период 

после истечения действия договора аренды земельного участка, 

предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта, до даты 

подачи заявления (отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по 

плате по ранее заключенному договору на размещение нестационарного 

торгового объекта на дату подачи заявления, а также внесение платы в полном 

объеме за период после истечения действия договора на размещение 

нестационарного торгового объекта до даты подачи заявления); 

б) хозяйствующий субъект берет на себя обязательство разместить 

нестационарный торговый объект, внешний вид которого соответствует 

требованиям, содержащимся в правилах благоустройства территории 

муниципального образования, или привести внешний вид размещенного 

нестационарного торгового объекта в соответствие с указанными 

требованиями; 

3) размещение нестационарного торгового объекта хозяйствующим 

субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, при 



условии, что его заявка соответствует требованиям, указанным в извещении о 

проведении аукциона, а также хозяйствующим субъектом, признанным 

единственным участником аукциона; 

4) размещение нестационарного торгового объекта для осуществления 

сезонной торговли единственным подавшим заявление хозяйствующим 

субъектом в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения; 

5) размещение сезонной площадки объекта организации общественного 

питания, примыкающей к зданию либо расположенной на расстоянии не более 

пятнадцати метров от здания, в котором расположен объект организации 

общественного питания, хозяйствующим субъектом, оказывающим в данном 

объекте услуги общественного питания, в соответствии с абзацем 3 пункта 11 

Положения; 

6) размещение нестационарного торгового объекта единственным 

подавшим заявление хозяйствующим субъектом, принявшим на себя 

обязательство осуществлять в нестационарном торговом объекте продажу 

газет, журналов и книг на бумажном носителе, а также сопутствующих товаров 

при условии, что доля продажи газет, журналов и книг на бумажном носителе в 

их товарообороте составляет не менее 40 процентов товарооборота. Учет 

торговой выручки от продажи газет, журналов и книг на бумажном носителе, а 

также сопутствующих товаров ведется раздельно. 

20. Администрация Розинского городского поселения принимает решение 

об отказе в проведении аукциона или заключении договора на размещение 

нестационарного торгового объекта без проведения торгов при наличии одного 

из следующих оснований: 

1) действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

связанные с размещением нестационарного торгового объекта, указанного 

хозяйствующим субъектом в заявлении; 

2) место размещения нестационарного торгового объекта, указанное 

хозяйствующим субъектом в заявлении, не предусмотрено схемой размещения, 

либо в схему размещения внесены изменения, которые исключают 

возможность размещения нестационарного торгового объекта; 

3) в отношении места размещения нестационарного торгового объекта, 

указанного хозяйствующим субъектом в заявлении, принято решение о 

заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта без 

проведения торгов (договора аренды земельного участка, предоставляемого для 

размещения нестационарного торгового объекта) или принято решение о 

проведении аукциона на основании заявления другого хозяйствующего 

субъекта, поданного ранее; 

4) в отношении места размещения нестационарного торгового объекта, 

указанного хозяйствующим субъектом в заявлении, заключен договор на 

размещение нестационарного торгового объекта (договор аренды земельного 

участка, предоставленного для размещения нестационарного торгового 

объекта) с другим хозяйствующим субъектом. 

21. Уполномоченный орган помимо оснований, указанных в пункте 20 

настоящего Положения, принимает решение об отказе в заключении договора 



на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов при 

наличии одного из следующих оснований: 

1) отсутствие оснований для заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта без проведения торгов, предусмотренных 

пунктом 19 настоящего Положения; 

2) принятие решения о проведении аукциона в отношении места 

размещения нестационарного торгового объекта, указанного хозяйствующим 

субъектом в заявлении, в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения. 

22. Отказ в проведении аукциона или заключении договора на размещение 

нестационарного торгового объекта без проведения торгов по иным 

основаниям, не предусмотренным пунктом 21 Положения, не допускается. 

23. Решение об отказе в проведении аукциона или заключении договора на 

размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов должно 

содержать мотивированное обоснование такого отказа. 

24. Размер начальной (минимальной) цены договора (лота) при 

проведении торгов, а также платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта, заключаемому без проведения торгов, рассчитывается по 

формуле: 

Пр = Ксзу х Спр х К1 х K2, где: 

Пр - размер платы за размещение; 

Ксзу -  кадастровая стоимость земельного участка для размещения; 

Спр -  ставка платы за размещение в зависимости от категории земель и 

(или) вида использования земельного участка (в процентах); 

К1 -       коэффициент, учитывающий вид деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

К2 - коэффициент, учитывающий особенности расположения земельного 

участка в городском округе, муниципальном районе. 

При этом, в случае если нестационарный торговый объект размещается 

на части земельного участка (земли) и, следовательно, кадастровая стоимость 

не определена и не может быть определена, то Ксзу определяется по формуле: 

Ксзу = УПКС х S, где: 

УПКС -   удельный   показатель   кадастровой   стоимости  земель,   

соответствующего кадастрового квартала; 

S -  площадь  нестационарного   торгового   объекта,   рассчитанная   по     

наружным обмерам. 

Размер начальной (минимальной) цены договора (лота) при проведении 

торгов, а также платы по договору на размещение нестационарного торгового 

объекта, заключаемому без проведения торгов, рассчитываемый по формуле, 

определяется на период 12 месяцев (год). 

Размер платы по договору на право размещения нестационарного 

торгового объекта, заключаемому без проведения торгов, подлежит изменению 

в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка для 

размещения, удельного показателя кадастровой стоимости земель 

соответствующего кадастрового квартала.  

25. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта в местах, определенных Схемой, без проведения торгов в 



установленных настоящим Положением случаях осуществляется на срок от 3 

до 12 месяцев при предоставлении следующих документов: 

- заявление; 

для юридических лиц: 

- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за один месяц до даты 

обращения, или нотариально заверенная копия такой выписки (в случае 

непредставления организацией такого документа администрация Розинского 

городского поселения запрашивает его самостоятельно); 

- копия справки налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней (в случае 

непредставления организацией такого документа администрация Розинского 

городского поселения запрашивает его самостоятельно); 

- справка Управления муниципального имущества и земельных 

отношений администрации Коркинского муниципального района об отсутствии 

задолженности по арендной плате; 

- копии учредительных документов; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (иного 

представителя) на подписание заявки; 

для индивидуальных предпринимателей: 

- выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за один месяц до даты 

проведения Конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки (в 

случае непредставления организацией такого документа администрация 

Розинского городского поселения запрашивает его самостоятельно); 

- копия справки налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней (в случае 

непредставления организацией такого документа администрация Розинского 

городского поселения запрашивает его самостоятельно); 

- справка Управления муниципального имущества и земельных 

отношений администрации Коркинского муниципального района об отсутствии 

задолженности по арендной плате; 

- копия паспорта заявителя; 

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

   - копии документов, подтверждающих соответствие его заявки условиям 

торгов, и документы, подтверждающие право владения конструкцией 

нестационарного торгового объекта (договор купли-продажи или договор 

аренды данной конструкции, срок которого не менее 2 лет); 

- договора на вывоз бытовых отходов со специализированной 

организацией; 

- договора купли-продажи, проката или иных документов, 

подтверждающих владение и пользование торгово-технологическим 

оборудованием и инвентарем; 



- документов, подтверждающих право владения конструкцией 

нестационарного торгового объекта (договор купли-продажи или договор 

аренды данной конструкции, сроки которого не менее 2 лет). 

26. Заключение договора на размещение нестационарного объекта 

производится при предоставлении заявления и документов, указанных в пункте 

25 настоящего Положения.  

27. Пролонгация договора на размещение нестационарного объекта с 

юридическими лицами производится при условии отсутствия задолженности 

перед бюджетом Розинского городского поселения и предоставления 

следующих документов: 

1) заявление; 

2) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за один месяц до даты 

обращения, или нотариально заверенная копия такой выписки (в случае 

непредоставления юридическим лицом такого документа администрация 

Розинского городского поселения запрашивает его самостоятельно); 

3) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (иного 

представителя) на подписание заявления; 

4) документы, подтверждающие право владения конструкцией 

нестационарного торгового объекта (договор купли-продажи или договор 

аренды данной конструкции, срок которого не менее 2 лет); 

5) договор на вывоз бытовых отходов со специализированной 

организацией; 

6) проект паспорта нестационарного торгового объекта, оформленный в 

соответствии с Типовой формой паспорта нестационарного торгового объекта, 

утвержденной постановлением администрации Розинского городского 

поселения  от 08.02.2018 № 21, в случае наличия изменений в содежащихся в 

нем сведениях.  

28. Пролонгация договора на размещение нестационарного объекта с 

индивидуальными предпринимателями производится при условии отсутствия 

задолженности перед бюджетом Розинского городского поселения и 

предоставлении следующих документов: 

1) заявление; 

2) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за один месяц до даты 

обращения, или нотариально заверенная копия такой выписки (в случае 

непредоставления юридическим лицом такого документа администрация 

Розинского городского поселения запрашивает его самостоятельно); 

3) копия паспорта заявителя; 

4) документы, подтверждающие право владения конструкцией 

нестационарного торгового объекта (договор купли-продажи или договор 

аренды данной конструкции, срок которого не менее 2 лет); 

5) договор на вывоз бытовых отходов со специализированной 

организацией; 

6) проект паспорта нестационарного торгового объекта, оформленный в 

соответствии с Типовой формой паспорта нестационарного торгового объекта, 

утвержденной постановлением администрации Розинского городского 



поселения  от 08.02.2018 № 21, в случае наличия изменений в содержащихся в 

нем сведениях.  

29. Подготовку и проведение торгов, заключение договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Розинского городского 

поселения, подготовку проектов договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов, ведение реестра договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов, осуществление контроля за исполнением условий 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов, учет 

нестационарных торговых объектов и контроль за их размещением 

осуществляет отдел по управлению имуществом и коммунальной 

инфраструктуре администрации Розинского городского поселения. 

30. Основанием для установки нестационарного торгового объекта 

хозяйствующим субъектом является договор на размещение нестационарного 

торгового объекта. Плата за размещение нестационарного торгового объекта 

подлежит зачислению в доход бюджета Розинского городского поселения в 

соответствии с договором на размещение нестационарного торгового объекта. 

31. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие нестационарные 

торговые объекты, производят ремонт и замену пришедших в негодность 

частей, конструкций, покраску, регулярную помывку, очистку от грязи и 

надписей, а также осуществляют содержание нестационарных торговых 

объектов в соответствии с Правилами благоустройства территории Розинского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 25.09.2012 г. № 32, выполняют требования НПБ 103-

95 «Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования». 

32. На нестационарном торговом объекте должна быть вывеска: для 

юридического лица – фирменное наименование юридического лица, 

информация о государственной регистрации и наименование 

зарегистрировавшего органа, юридический адрес и режим его работы; для 

индивидуального предпринимателя – информация о государственной 

регистрации и наименование зарегистрировавшего его органа, режим работы 

объекта. 

 

III. Прекращение права на размещение нестационарного 

торгового объекта 

 

 33. Право на размещение нестационарного торгового объекта 

прекращается в случаях, предусмотренных договором на размещение 

нестационарного торгового объекта, а также в случае прекращения 

хозяйствующим субъектом в установленном федеральным законодательством 

порядке своей деятельности. 

 34. Администрация Розинского городского поселения извещает  

хозяйствующего субъекта о прекращении права на размещение 

нестационарного торгового объекта не менее, чем за два месяца до даты 

освобождения земельного участка в случаях принятия администрацией 

Розинского городского поселения решений о предоставлении земельных 

участков для строительства. 



 35. Основания для расторжения договора на размещение нестационарного 

объекта: 

- неразмещение нестационарного торгового объекта в течение 3 месяцев с 

момента заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта; 

- невнесение платы за размещение нестационарного торгового объекта более 2-

х раз подряд в сроки, установленные договором; 

- самовольное увеличение площади нестационарного торгового объекта более, 

чем на 10%. 

 

IV. Демонтаж нестационарных торговых объектов 

 

36. Демонтаж нестационарных торговых объектов осуществляется 

хозяйствующим субъектом в случаях: 

1) самовольной установки нестационарного торгового объекта; 

2) расторжения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта; 

3) принятия администрацией Розинского городского поселения решений, 

указанных в параграфе III настоящего Положения. 

38. Демонтаж нестационарных торговых объектов осуществляется в 

течение 30 дней с момента: 

- получения уведомления о прекращении права на размещение 

нестационарного торгового объекта/демонтаже нестационарного торгового 

объекта от  администрации Розинского городского поселения; 

- размещения уведомления о демонтаже нестационарного торгового 

объекта на официальном сайте администрации Розинского городского 

поселения и (или) публикации в газете «Горняцкая правда» - в случае 

отсутствия у администрации Розинского городского поселения информации о 

хозяйствующем субъекте. 

Демонтаж (перемещение) нестационарного торгового объекта 

осуществляется хозяйствующим субъектом за свой счет. После демонтажа 

нестационарного торгового объекта хозяйствующий субъект обязан 

восстановить нарушенное благоустройство. 

При неисполнении хозяйствующим субъектом обязанности по демонтажу 

нестационарного торгового объекта в срок, установленный настоящим 

параграфом, осуществляется принудительный демонтаж в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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