
Информационное сообщение  

о перечне мест размещения нестационарных торговых объектов с 

использованием преимущественного права на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

Администрация города Слободского на основании постановления 

администрации города Слободского от 31.07.2017 № 1516 «Об утверждении 

Порядка предоставления права на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «город Слободской» 

сообщает о возможности предоставления субъектам предпринимательской 

деятельности (индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации) 
преимущественного права на заключение договоров на размещение 

нестационарного торгового объекта.  

Субъектом предпринимательской деятельности должны соблюдаться 

одновременно следующие условия: 

- осуществление торговой деятельности в соответствии с требованиями 

Правил благоустройства муниципального образования «город Слободской», 

утвержденных решением Слободской городской Думы от 17.07.2013 

№39/302, и требованиями законодательства, определяющими правила 

торговли;  

- оплата фактического пользования земельным участком в размере и на 

условиях, определенных ранее действовавшим договором аренды земельного 

участка, при отсутствии задолженности по арендной плате, возникшей в 

период действия договора аренды земельного участка; 

- осуществление торговой деятельности в строгом соответствии со 

специализацией, указанной в схеме размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «город Слободской» 

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, утвержденной постановлением 

администрации города Слободского от 27.10.2015 №2285. 

Прием заявлений осуществляется с 16.08.2017 по 26.09.2017 

включительно в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

по адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 320. 

К заявлению прилагаются: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) – документ, который субъект 

предпринимательской деятельности вправе предъявить по собственной 

инициативе, подлежащий представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

- справка, подтверждающая отсутствие задолженности по арендной 

плате ранее действовавшего договора аренды земельного участка для 

размещения нестационарного торгового объекта. 

Основаниями для отказа в предоставлении преимущественного права 

на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 



без проведения аукциона являются: 

- несоблюдение заявителем выше перечисленных условий; 

- наличие в представленном заявлении и (или) прилагаемых к нему 

документах недостоверной или искаженной информации; 

- пропуск срока подачи заявления;; 

- наличие задолженности по арендной плате по ранее действовавшему 

договору аренды земельного участка для размещения нестационарного 

торгового объекта; 

- отсутствие места размещения нестационарного торгового объекта в 

действующей схеме. 


