
 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

01.07.2022г                                                                             № 613 

г. Красноуфимск 

 

О внесении изменений в Постановление администрации городского округа 

Красноуфимск от 30.08.2019 года №644 «Об утверждении Условий 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Красноуфимск 

 

 В целях актуализации муниципальных правовых актов, в соответствии с 

Постановлением Правительства Свердловской области от 14 марта 2019 года 

№164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 31, 

48, 50 Устава городского округа Красноуфимск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1 Внести изменения в «Условия размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Красноуфимск» 

утвержденных Постановлением администрации городского округа 

Красноуфимск от 30.08.2019 №644, изложив Главу 5 Условий размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Красноуфимск в новой редакции (Приложение №1). 

2 Настоящее Постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» 

и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Красноуфимск в сети «Интернет». 

3 Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования. 

4 Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника  ОМС «Управления муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск» И.В. Лагунову. 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                        М.А. Конев 

 
 

 



 

СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта Постановления администрации городского округа Красноуфимск 

от_______________ №______ «О внесении изменений в Постановление 

администрации городского округа Красноуфимск от 30.08.2019 года №644 «Об 

утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Красноуфимск    

Должность Фамилия и 

инициалы 
Сроки и результаты согласования 

  Дата поступления 

на согласование 
Дата 

согласования 
Замечания и 

подпись 

Начальник отдела 

по  правовой 

работе 

Администрации 

городского 

округа 

Красноуфимск     

Колмаков А.С.    

Начальник ОМС 

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

городского 

округа 

Красноуфимск» 

Лагунова И.В.    

Независимый 

эксперт 
Моржерина Л.В.    

 

Исполнитель: ПисцовЕ.Н._________________________________________________ 



Приложение  №1 
Утверждено постановлением 

администрации городского округа 
Красноуфимск 

от  __________№____ 

 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Раздел 5.1  Основания для отказа  в заключении или расторжении Договора 
 

5.1.1 Основаниями для отказа в заключении Договора на размещение НТО: 

 

1) Отсутствие оплаты стоимости права на заключение Договора  на размещение НТО. 
2) Уклонения от подписания протокола о результатах аукциона  победителем 

Аукциона. 

3) Уклонения или отказа от заключения в установленный срок Договора на размещение 

НТО,  победителем Аукциона, или единственным принявшем участие в аукционе участником. 
4) Не вышел срок установленный абзацем 2 пункта 4.2.21 Главы 4 настоящих Условий. 

 

5.1.2. Основания для расторжения Договора на размещение НТО: 
  

1) Использования (эксплуатация) НТО Землепользователем (или иным лицом) не по 

назначению. 

2) В случае однократного невнесения Землепользователем платы в установленный  

договором срок. 

3) Необеспечение сохранения внешнего вида и (или) вида, и (или) типа, и (или) 

специализации, и (или) местоположения и (или) размеров НТО в течение установленного 

периода размещения НТО. 

4) Наличие в течение установленного периода размещения НТО двух и более случаев 

реализации групп товаров, не предусмотренных для места размещения НТО утвержденной 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Красноуфимск, что подтверждено соответствующим актом проверки. 

5) Использования Землепользователем (или иным лицом) места размещения НТО 

способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической 

обстановки, т.е. без учета  обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических 

и других специальных требований (норм, правил, нормативов). 

6) Совершения Землепользователем (или иным лицом) правонарушения, 

выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 

ядохимикатами и иными опасными химическими и биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 

человека или окружающей среде. 

7) В случае однократного нарушения Землепользователем (или иным лицом) хотя бы 

одного из условий Договора и (или) действующего законодательства. 

8) В случае необходимости использования места размещения НТО для 

муниципальных или государственных нужд. 

 

 

Раздел 5.2.  Последствия прекращения Договора на размещение НТО 

 



  5.2.1. НТО подлежат демонтажу в течение 10 дней с момента окончания договора или 

с момента получения уведомления о расторжении Договора на размещение НТО или с 

момента получения уведомления о демонтаже. 
 5.2.2 НТО подлежит демонтажу собственником НТО за свой счет по следующим 

основаниям: 

1) окончание срока действия Договора на размещение НТО; 
2) досрочного прекращения действия Договора на размещение НТО. 

 5.2.3. В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли требования 

о демонтаже НТО в установленные сроки, а также в случае самовольного размещения НТО, 

осуществляется принудительный демонтаж НТО. 

В случае демонтажа НТО администрация городского округа Красноуфимск направляет 

субъекту торговли письменное извещение заказным отправлением с уведомлением, в котором 

указываются основания демонтажа, календарная дата, срок и место демонтажа, место 

последующего хранения и условия последующего получения конструктивных элементов 

демонтированного НТО субъектом торговли. 

При невозможности вручения письменного извещения или установления владельца 

указанного НТО, извещение об устранении нарушений размещается непосредственно на 

указанном НТО, о чем составляется акт обследования НТО. В течение 5 (пяти) дней с момента 

составления акта обследования НТО  администрация городского округа Красноуфимск 

публикует в газете «Вперед» и на официальном сайте в сети Интернет объявление с 

перечислением мест НТО, подлежащих демонтажу. В данном случае извещение о 

необходимости демонтажа считается врученным с момента публикации указанного 

объявления в средствах массовой информации. 
Вскрытие демонтируемых НТО, опись находившегося в них имущества и последующая 

их сдача на хранение оформляется актом администрации городского округа Красноуфимск. 

Стоимость работ по вскрытию НТО, демонтажу, транспортировке и хранению НТО и 

находящегося в них имущества компенсируется субъектом торговли в течение десяти 

банковских дней с момента надлежащего извещения. 
Выдача конструктивных элементов демонтированного НТО субъекту торговли 

производится после полного возмещения всех затрат и издержек, понесенных в связи с 

принудительным демонтажем и последующим хранением. 
В случае принятия решения о направлении искового заявления в суд о принудительном 

демонтаже НТО, демонтаж осуществляется по решению суда в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

 


