
                                                     
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 декабря 2015 г. № 3163 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений и дополнений в приложения № 1 и № 2  

к постановлению администрации МО «Котлас» от 01.10.2015  

№ 2421 «О размещении нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Котлас»  

 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 

министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения органом местного самоуправления, 

определенным в соответствии с уставом муниципального образования 

Архангельской области, схемы размещения нестационарных торговых 

объектов», руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 

администрация      муниципального      образования     «Котлас»            

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложения № 1 и № 2 к постановлению 

администрации МО «Котлас» от 01.10.2015 № 2421 «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Котлас»  следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 9 раздела II Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования 

«Котлас» (приложение № 1) дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Основаниями для заключения договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта в местах, определенных Схемой, 

без проведения открытого аукциона являются: 

- размещение нестационарного торгового объекта 

хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои 



обязательства по договору аренды того же земельного участка, 

заключенному до 1 марта 2015 года, предоставленного для 

размещения нестационарного торгового объекта; 

- размещение на новый срок нестационарного торгового 

объекта, ранее размещенного хозяйствующим субъектом в том же 

месте, предусмотренном Схемой, надлежащим образом исполнившим 

свои обязанности по договору на право размещения указанного 

нестационарного торгового объекта.». 

1.2. Абзац шестнадцатый пункта 2 раздела III Порядка 

организации и проведения аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов и заключения договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта, размещаемых на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 

также на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена (приложение № 2) изложить в следующей 

редакции: 

«S - площадь, занимаемая нестационарным торговым 

объектом, в том числе площадь прилегающей территории для 

обслуживания и благоустройства (при наличии), кв. м.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и  размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас» В.Н. Заборского. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин 

               

 

 

 

 

 

 


