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В целях организации сезонной торговли, регламентирования размещения объектов 

нестационарной торговли на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в 
соответствии с экспертным заключением Государственного казенного учреждения Республики 
Коми «Государственное юридическое бюро» от 21.02.2019 № 02-04/721, администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута»  
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
следующие изменения: 
1.1 пункт 1.3 приложения № 1 к вышеназванному постановлению изложить в следующей 
редакции:  
«1.3. Требования настоящего порядка не распространяются в случае размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, являющихся частной или государственной 
собственностью.»; 
1.2 пункт 2.5. приложения № 1 к вышеназванному постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«2.5. Заявка принимается организатором в период, указанный в информационном сообщении о 

проведении конкурса на официальном портале администрации МО ГО «Воркута» 

(www.воркута.рф), регистрируется в присутствии заявителя в журнале заявок с указанием даты и 

времени ее представления, второй экземпляр заявки и описи возвращается заявителю с 

проставлением о принятии следующих документов (по описи): 

- копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц) или оригинала выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), сформированной не ранее чем за 30 

дней до даты подачи заявки; 

- документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника конкурса (для юридического лица - копии решения или выписки из решения о 

назначении руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя в случае 
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представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов 

действовать от имени юридического лица без доверенности, копии документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя - копии документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным 

предпринимателем представителя и копии документа, удостоверяющего личность представителя); 

- справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не более чем за 30 

дней до даты подачи заявки; 

- справки территориального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Коми об исполнении субъектом малого и среднего 

предпринимательства обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированной 

на последнюю отчетную дату; 

- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, с предъявлением оригинала; 

- проекта (эскиза) нестационарного торгового объекта и предложения по благоустройству 

прилегающей территории (с указанием размеров нестационарного торгового объекта, плана-схемы 

предполагаемого размещения объекта с указанием границ и расстояний до ближайших зданий 

(строений)); 

- предложения по срокам установки нестационарного торгового объекта и благоустройству 

прилегающей территории; 

- предложения по специализации нестационарного торгового объекта. 

Факсимильные подписи, подчистки и исправления не допускаются. Все документы, 

представляемые участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть 

заполнены по всем пунктам. Заявка не принимается в случае представления неполного пакета 

документов.»; 

1.3 пункт 3.5. приложения № 1 к вышеназванному постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«3.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются секретарем конкурсной 

комиссии в день заседания конкурсной комиссии в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе, который размещается организатором на официальном сайте администрации 

МО ГО «Воркута» в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания.»; 

1.4 пункт 4.6 приложения № 1 к вышеназванному постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.6. Конкурсная комиссия принимает решение в день проведения конкурса. Результаты конкурса 

секретарь конкурсной комиссии оформляет в течение 3 рабочих дней со дня проведения конкурса 

протоколом, который подписывается всеми председательствующим и секретарем.  

Протокол размещается организатором на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф) в 

течение в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания.»; 

1.5 пункт 6.1 приложения № 1 к вышеназванному постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6.1. Оформленное свидетельство о праве на размещение нестационарного торгового объекта 

(далее - свидетельство) (приложение № 4 к настоящему Порядку) выдается его владельцу либо 

уполномоченному лицу организатором под расписку по каждому нестационарному торговому 

объекту после заключения договора, в течение 3 рабочих дней со дня предоставления копий 

документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка.»; 

1.6 пункт 6.4 приложения № 1 к вышеназванному постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6.4. В случае его утраты свидетельство подлежит переоформлению в течение 5 рабочих дней со 

дня подачи заявления, поданного в отдел развития потребительского рынка администрации МО 

ГО «Воркута».»; 

1.7 Приложение № 5 к Порядку размещения нестационарных торговых объектов на территории 
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муниципального образования городского округа «Воркута» приложения № 1 к вышеназванному 

постановлению исключить; 

1.8 в приложении № 2 к вышеназванному постановлению, исключить из состава комиссии по 

размещению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» Бончковскую Ю.В. – заместителя 

руководителя муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

1.9 в приложении № 2 к вышеназванному постановлению включить в состав комиссии по 

размещению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» Тимошенко Л.В. – начальника отдела 

судебной и договорной работы управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф/). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
С.Л. Чичерину. 
 
 
 
 
Руководитель администрации  
городского округа «Воркута»                           И.В. Гурьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


