
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____08.07.2020_____         № ___871____ 

г. Армавир 

 

 

 

Об утверждении Положения о размещении нестационарных 

торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг  

на территории муниципального образования город Армавир  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых 

объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город Армавир (прилагается). 

2.Отменить следующие постановления администрации муниципального 

образования город Армавир: 

1) от 20 мая 2015 года № 1308 «Об утверждении Порядка проведения 

торгов на право заключения договора о размещении нестационарного торгового 

объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 

либо государственная собственность на который не разграничена»,  

2) от 29 марта 2016 года № 667 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 20 мая 2015 

года № 1308 «Об утверждении Порядка проведения торгов на право 

заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта на 

земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на который не разграничена»»,  

3) от 12 апреля 2018 года № 635 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 20 мая 2015 

года № 1308 «Об утверждении Порядка проведения торгов на право 

заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта на 

земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на который не разграничена»»,  

4) от 23 июня 2015 года № 1612 «Об утверждении Порядка расчета 

начального (минимального) размера стоимости права заключения договора о 

размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на который не разграничена»,  
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5) от 2 апреля 2019 года № 535 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 23 июня 2015 

года № 1612 «Об утверждении Порядка расчета начального (минимального) 

размера стоимости права заключения договора о размещении нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на который не 

разграничена»,  

6) от 23 июня 2015 года № 1613 «Об утверждении Порядка расчета 

размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на который не разграничена»,  

7) от 1 апреля 2019 года № 522 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 23 июня 2015 

года №1613 «Об утверждении Порядка расчета размера платы за размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на который 

не разграничена». 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4.Отделу по связям со средствами массовой информации  

администрации муниципального образования город Армавир (Живетьев) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

5.Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru) 

6.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир 

Е.А.Кузнецову. 

7.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                   А.Ю.Харченко 


