
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПЕРЕКОПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  от 09.03.2023 года                                                                                      № 7 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Перекопновского муниципального образования 

 Ершовского муниципального района Саратовской  

области от 30.06.2016 года № 38 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Перекопновского 

муниципального образования Ершовского муниципального района 

Саратовской области» 

 

В соответствии с протестом Прокуратуры Ершовского района от 

24.01.2023 № 67-2023/Прдп43-23-20630020, постановлением Правительства 

Саратовской области от 24.06.2021 № 482-П, администрация 

Перекопновского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации Перекопновского муниципального 

образования Ершовского муниципального района Саратовской области от 

30.06.2016 года № 38 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Перекопновского муниципального образования 

Ершовского муниципального района Саратовской области» следующие 

изменения: 

1.1 Дополнить раздел 1 п. 1.3. следующего содержания: 

"1.3. Настоящее не распространяется на правоотношения, связанные с 

размещением нестационарных торговых объектов: 

находящихся на территориях розничных рынков; 

при проведении ярмарок; 

при проведении праздничные, общественно-политических, 

культурно- массовых и спортивных мероприятий, имеющих временный 

характер." 

1.2. Дополнить п. 3.2.3 абзацами следующего содержания: 

"Размещение нестационарных торговых объектов на земельных 



участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 

исключительно в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденной администрацией Перекопновского МО, на 

основании договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

(далее соответственно — схема, договор на размещение нестационарного 

торгового объекта), заключенных по результатам торгов. 

Порядок проведения торгов, по результатам которых заключаются  

договоры на размещение нестационарных торговых объектов, а также 

начальная цена предмета торгов на право размещения нестационарных 

торговых объектов определяются органами местного самоуправления, 

уполномоченными на распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности, а также земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта 

заключается на срок не менее срока действия схемы, если иной меньшей 

срок не указан в заявлении о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта. 

В случае исключения  нестационарного торгового объекта из 

схемы по инициативе органов местного самоуправления в период действия 

договора на размещение нестационарного торгового объекта 

хозяйствующему субъекту предоставляется по его заявлению любое 

свободное (компенсационное) место размещения из предусмотренных 

схемой. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта продлевается  

без проведения торгов в следующих случаях: 

1) наличие  у   хозяйствующего   субъекта   действующего   

договора на размещение нестационарного торгового объекта при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение 

нестационарного торгового объекта на основании договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, надлежащим образом исполнял 

договорные обязательства по такому договору; 

адресный ориентир, на котором размещен нестационарный 

торговый объект, включен в схему; 

2) предоставление хозяйствующему субъекту свободного 

(компенсационного) места в соответствии с абзацем 9 настоящего пункта. 

В целях применения настоящего Положения под надлежащим 

исполнением договорных обязательств понимается отсутствие нарушений 

любых условий договора на размещение нестационарного торгового 

объекта в течение всего срока его действия. 

В случаях, предусмотренных абзацами 10-15 настоящего пункта, 

хозяйствующий субъект обращается в администрацию Перекопновского 

МО с заявлением о заключении договора на размещение 



нестационарного торгового объекта без проведения торгов." 

 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Перекопновского МО в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

 

 

Глава Перекопновского 

 муниципального образования                                              Е. Н. Писарева  


