
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  21.02.2020 № 29 

 

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. Подпункт 4 пункта 17 Порядка изложить в новой редакции: 

«4) специализация торговли на нестационарном торговом объекте: 

специализированная (с указанием реализуемой группы товаров) или 

универсальная (продовольственные и (или) непродовольственные 

товары);»; 

 1.2. Пункт 18 Порядка дополнить подпунктами 5-8 соответственно 

следующего содержания: 

«5) ближе 5 (пяти) метров от окон жилых помещений; 

6) с нарушением требований градостроительного, земельного 

законодательства, требований пожарной безопасности, безопасности 

дорожного движения, охраны окружающей среды, ограничений, 

установленных законодательством, регулирующим оборот табачной 

продукции и табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

7) на земельном участке, предоставленном в установленном порядке 

другому лицу; 



8) на земельных участках, ограниченных в обороте в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.»; 

 1.3. В абзаце первом пункта 24 Порядка знак «.» заменить на знак «;» 

и дополнить подпунктом 3 следующего содержания:  

«3) если владелец нестационарного торгового объекта, ранее размещенного 

в том же месте, предусмотренном схемой размещения нестационарного 

торгового объекта, надлежащим образом исполнил свои обязанности по 

договору на размещение указанного нестационарного торгового объекта.»; 

 1.4. Пункты 33, 34 Порядка – исключить. 

 1.5. Абзац первый пункта 36 Порядка изложить в новой редакции: 

 «Заинтересованные лица либо их уполномоченные представители 

(далее - заявители) обращаются с заявлением о внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Розовского 

сельского поселения согласно приложению № 4 к настоящему Порядку 

(далее - заявление) в администрацию Розовского сельского поселения, на 

территории которого планируется размещение нестационарного торгового 

объекта.»; 

 1.6. В пункте 37 Порядка слова «Соответствующая комиссия в 

течение 10 календарных» заменить словами «Администрация в течение 20 

календарных». 

 1.7. В пункте 38 Порядка слова «комиссией» исключить. 

 1.8. В пункте 18 приложения № 3 к Порядку слова «- для физических 

лиц: копия документа удостоверяющего личность;» исключить. 

 1.9. Пункт 18 Приложения № 3 Порядка дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

 «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



Приложение 

 к постановлению Администрации 

Розовского сельского поселения от 

21.02.2020 № 29 

 

 

 

«Приложение № 4 к Порядку 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории                            

Розовского сельского поселения 

 

Рекомендуемая форма 

 
 

   

 

Заявление 

о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 

 
Прошу включить в схему размещения нестационарного торгового объекта 

нестационарный торговый объект (далее – Объект):  

Вид объекта, планируемый к включению в схему размещения: _______________ 

_____________________________________________________________________ 

Площадью _______ кв.м, высотой _________ м.  

Цель использования: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Вид торговли: _________________________________________________________ 

Место нахождение территории, где предполагается разместить торговый объект 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Площадью _________ кв.м. 

Планируемые сроки размещения объекта__________________________________ 

 

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить посредством 

________________________________________________________________ 
(почтового отправления на почтовый адрес, электронную почту, лично) 

Главе Розовского сельского поселения  

____________________________________ 

от_________________________________ 
(полное наименование юридического лица, 

подавшего заявление, ИНН, ОГРН или фамилия, 

имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, подавшего заявление) 

_________________________________________ 

______________________________________ 

(место регистрации (для индивидуальных 

предпринимателей) 

______________________________________ 

______________________________________ 

(место нахождение (для юридических лиц) 

Контактный телефон: ___________________ 



Я,___________________________________________________________________ 
                   (Ф.И.О.) 

выражаю согласие Администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на обработку содержащихся в настоящем 

заявлении персональных данных, включая их систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование,  удаление, уничтожение в целях получения 

государственной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного 

согласия.     

 

 

«____»______________                                            _______________/_________________/ 

 

Приложение:  

 
 

» 


