
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  21.01.2021  № 18 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 23.08.2016 № 217 «О порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», с Приказом от 23.08.2010 № 28 Министерства 

экономики Омской области «О порядке разработки и утверждении 

органами местного самоуправления Омской области схем размещения 

нестационарных торговых объектов» и Уставом Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области (далее – Порядок), утвержденный постановлением 

Администрации Розовского сельского поселения от 23.08.2016 г. № 217, 

следующие изменения: 

 1.1. В пункте 23 раздела 3 Порядка после слов «индивидуального 

предпринимателя» дополнить словами «, гражданина, вставшего на учет в 

соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 Налогового кодекса Российской 

Федерации (самозанятый)»; 

 1.2. Абзац первый пункта 11 Приложения № 3 к Порядку изложить в 

новой редакции: 

 «Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и 

места нахождения, индивидуальный предприниматель, граждане, вставшие 

на учет в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 Налогового кодекса 

Российской Федерации (самозанятый) (далее - участник аукциона).»; 

 1.3. Пункт 18 Приложения № 3 к Порядку изложить в новой 

редакции: 

 «18. Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) должна содержать 

следующие сведения о претенденте: фирменное наименование 

(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 



индивидуального предпринимателя), реквизиты счета для возврата задатка, 

номер контактного телефона. Заявка должна быть подписана претендентом 

либо его представителем, уполномоченным действовать от имени 

претендента.  

 К заявке прилагаются следующие документы: 

- для юридических лиц: полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 

публикации извещения о проведении аукциона выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, надлежащим образом 

оформленная доверенность представителя, уполномоченного действовать 

от имени претендента; 

- для индивидуальных предпринимателей: полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до даты публикации извещения о проведении аукциона 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

нотариально заверенная доверенность представителя, уполномоченного 

действовать от имени претендента; 

- для граждан, вставших на учет в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 

Налогового кодекса Российской Федерации (самозанятые): копия паспорта 

гражданина РФ, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 

публикации извещения о проведении аукциона Справка о постановке на 

учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход, нотариально заверенная доверенность 

представителя, уполномоченного действовать от имени претендента; 

- справка налогового органа по месту регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, полученная не ранее чем за 30 дней до 

даты публикации извещения о проведении аукциона; 

- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 

задатка в установленном размере на указанный в аукционной 

документации лицевой счет организатора аукциона. 

 Претендент вправе представить по собственной инициативе выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц, выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

справку налогового органа по месту регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов.». 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                   К.В. Калиниченко 


