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27 апреля 2021 г.          № 288 

О внесении изменений в распоряжение 

руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» от 03.09.2019 № 460  

«Об утверждении Положения о порядке 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» 

 

 

Руководствуясь статьёй 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р, 

статьёй 58 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 

 

1. Внести изменения в распоряжение руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 03.09.2019 № 460 «Об утверждении 

Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«С победителем конкурса заключается договор о предоставлении права на 

размещение нестационарного торгового объекта без оформления земельно-

правовых отношений на период, предусмотренный пунктом 1.6 настоящего 

Положения, по истечении которого договор заключается на новый срок однократно 

без проведения конкурса.». 

1.2. Пункт 1.4 Положения дополнить абзацем третьим следующего 

содержания: 

«Договор на новый срок заключается на основании письменного заявления 

хозяйствующего субъекта в произвольной форме, поданного в администрацию 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» не позднее, чем за два месяца до 

истечения срока действия ранее заключенных договоров, при отсутствии 

неустраненных нарушений договора, настоящего Положения и правил работы 



нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар».». 

1.3. Пункт 1.6 Положения изложить в следующей редакции: 

"1.6. Срок предоставления права на размещение нестационарного торгового 

объекта устанавливается: 

- для объектов, функционирующих круглогодично, - до 60 месяцев; 

- для объектов, функционирующих в весенне-летний период, - до 7 месяцев 

текущего и четырех следующих годов (с 1 апреля по 31 октября); 

- для реализации хвойных деревьев, новогодних игрушек и прочих товаров 

новогоднего ассортимента - до 2 месяцев (с 1 декабря по 31 января); 

- для остановочно-торговых модулей, крупногабаритных аттракционов - до 

84 месяцев.". 

1.4. В пункте 5.2 приложении № 3 к Положению о порядке размещения слова 

«10 (десяти)» заменить словами «60 (шестидесяти)». 

1.5. Приложение № 4 к Положению о порядке размещения изложить в новой 

редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А. 

 

 

Руководитель администрации        С.В. Воронин 
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Приложение  

к распоряжению руководителя  

администрации Эжвинского района 

муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» 

от 27.04.2021 № 288 

 

 

 
          Приложение № 4 

          к Положению о порядке размещения 

          нестационарных торговых объектов 

            на территории Эжвинского района 

        МО ГО «Сыктывкар» 

 
 

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО 

«СЫКТЫВКАР»  

 

Таскаева Т.А. заместитель руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» (председатель комиссии) 

Кокарева Е.В. заместитель руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя 

комиссии) 

Минашева О.А. ведущий специалист отдела по экономическим вопросам и 

предпринимательству администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» (секретарь комиссии) 

Члены комиссии: 

Макеева А.Н. заведующий отделом по экономическим вопросам  

и предпринимательству администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» 

Котельникова Е.Н. заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Брызгунова О.Ф. заведующий контрольно-правовым отделом администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Симоненко Л.А. заместитель заведующего отдела районного хозяйства 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Неськин А.И. директор ООО «ПВС» (по согласованию) 

Смолев А.В. депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию) 

 


