
    
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.11.2019 г                                   г. Аксай                                        № 1009 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 03.06.2016г.  № 375 «Об 

утверждении Положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на 

территории   Аксайского городского 

поселения (в новой редакции)» 

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством РФ,  - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 03.06.2016г. № 375 «Об утверждении Положения о 

размещении нестационарных торговых объектов на территории Аксайского 

городского поселения (в новой редакции)»: 

1.1. пункт 1.2. постановления изложить в следующей редакции:  

«…1.2. Положение распространяется на отношения, связанные с 

размещением нестационарных торговых объектов, в том числе на базе 

транспортных средств, на землях, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, в том числе на территориях общего пользования…»; 

1.2. подпункт «в» пункта 1.3. постановления изложить в следующей 

редакции: 

«…1.3…в) сезонных (летних) кафе, при стационарных объектах 

общественного питания…»; 

1.3. пункт 2.1. постановления изложить в следующей редакции: 

«…2.1. Нестационарный торговый объект - торговый объект, 

представляющий собой временное сооружение/конструкцию или торговый 

объект на базе транспортного средства, 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. Нестационарный 



торговый объект используется для реализации товаров, выполнения работ, 

оказания услуг…»; 

1.4. пункт 4.5. постановления изложить в следующей редакции: 

«...4.5. Нестационарные торговые объекты размещаются по результатам 

торгов, за исключением пункта 7.2, 7.3 настоящего Положения...»; 

1.5. дополнить приложением № 6, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению;  

1.6. дополнить приложением № 7 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момент опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и     разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения (gorod-aksay.ru). 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобкова. 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                 А.М. Агрызков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

сектор экономики и инвестиций   

 
 



Приложение №1   

к постановлению  

Администрации    Аксайского 

городского     поселения      от 

_________ 2019г. № ____ 

 

 
В 
_____________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления) 

от 
_____________________________________ 
(для юридических лиц – полное наименование, 
сведения о государственной регистрации, ИНН; 
для индивидуальных предпринимателей – 
фамилия, имя, отчество, ИНН (далее – заявитель) 

Адрес заявителя(ей): 
_____________________________________ 
(место нахождения юридического лица, место 
регистрации физического лица) 

ИНН, ОГРН (ОГРНИП) заявителя(ей) 
_____________________________________ 
Телефон (факс) заявителя(ей): 
_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора о размещении нестационарного 

торгового объекта на базе транспортного средства 

без проведения торгов 
 

__________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование, для индивидуальных предпринимателей -

фамилия, имя, отчество (далее - заявитель) 

Адрес заявителя: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(место нахождения юридического лица, место регистрации физического лица) 

 

ИНН________________________, 

 

ОГРН (ОГРНИП) заявителя: ______________________________ 

 

 Телефон (факс) заявителя: ___________________________________________ 

  

   Прошу  заключить договор о размещении нестационарного торгового 

объекта на  базе  транспортного  средства  (далее  -  Объект):   

 

 

 



N 

п/п 

Сведения о нестационарном торговом объекте на базе 

транспортного средства 

1. Тип нестационарного торгового объекта на базе транспортного 

средства 

___________________________________________________________, 

Государственный регистрационный знак 

___________________________________________________________, 

Марка, модель 

___________________________________________________________, 

Год выпуска транспортного средства ___________________________, 

идентификационный номер транспортного средства (VIN) 

________________ ____________________, 

Документ, устанавливающий право владения транспортным 

средством, 

№ 

___________________________________________________________ 

 

вид деятельности __________________________________________________,                                                         

 

в соответствии с ___________________________________________________, 
(специализация) 

             

площадью ________________________________________________ кв. метров 

 

на срок с ______________ 20__ г. по _____________ 20__ г. и временем работы 

 

Объекта с _____ часов _____ минут до _____ часов _____ минут. 

 

Размещение  Объекта  осуществляется  в  соответствии со Схемой на 

земельном участке с адресным ориентиром 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заявитель: __________________________________________________ 

_________ 

           (ФИО, должность представителя хозяйствующего субъекта) (подпись) 

 

«__» _________ 20__ г. М.П. (при наличии) 

Принято: 

_________________________________________________________________ 

                   (ФИО работника - организатора торгов) 

"___" __________ 20__ г., время ___________ за N 

______   _________________                                                              (подпись) 
Приложение №2   

к постановлению  



Администрации    Аксайского 

городского     поселения      от 

«_____»_____________ 2019г. 

 

ЗАЯВКА 

об участии в торгах по приобретению права 

о размещении нестационарного торгового объекта  

на базе транспортного средства 
 

«___» ___________ 20 __ года 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/физического лица подавшего заявку) 
 

_________________________________ ______________________________/ 
(ЕГРИП,ЕГРЮЛ) 

Зарегистрированный по адресу: _______________________________________ 
_________ _________________________________________________________ 
 
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право размещения 
нестационарного торгового объекта в соответствии с информационным 
сообщением о проведении торгов: 
 

№ 
п/п 

Информационное 
сообщение 

№______от_______ 

№ 
лота 

Тип 
объекта 

Специализация 
объекта  

Площадь 
объекта 

 
В случае возврата задатка прошу перечислить сумму в размере _____________  
по следующим реквизитам: 
Банк получателя ____________________ 
 
ИНН банка_______________ 
 
КПП банка_________________ 
 
р/с_____________________ 
 
кор/сч._______________________ 
 
БИК_______________________ 
 

N 

п/п 

Сведения о нестационарном торговом объекте на базе 

транспортного средства 

1. Тип нестационарного торгового объекта на базе транспортного 

средства 

___________________________________________________________, 

Государственный регистрационный знак 

___________________________________________________________, 

Марка, модель 

___________________________________________________________, 



Год выпуска транспортного средства ___________________________, 

идентификационный номер транспортного средства (VIN) 

________________ ____________________, 

Документ, устанавливающий право владения транспортным 

средством, 

№ 

___________________________________________________________ 

 

вид деятельности __________________________________________________,                                                         

 

в соответствии с ___________________________________________________, 
(специализация) 

            

площадью ________________________________________________ кв. метров 

 

на срок с ______________ 20__ г. по _____________ 20__ г. и временем работы 

 

Объекта с _____ часов _____ минут до _____ часов _____ минут. 

 
Размещение  Объекта  осуществляется  в  соответствии со Схемой на 
земельном участке с адресным ориентиром 
С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов ознакомлен(а) 
и согласен(а). 
Номер телефона _______________________ 
 
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _______________________ 
 
«____»____________ 20 __ года                                                ________ (подпись) 

                                                                                                       М.П. (при наличии) 
Принято: 
__________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. работника организатора торгов) 

«___» __________ 20 __ года      время ________ за № _____      _____ (подпись 


