
Администрация  Междуреченского  городского  округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е 
 
От  ___________ № ____ 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 16.04.2020 № 752-п 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие 
решения о проведении аукциона на право 
заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута» 
 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению  

администрации  Междуреченского  городского  округа  от  16.04.2020 № 752-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков 
и установления сервитута»:  приложение  1  изложить  в  новой  редакции  согласно  
приложению  1  к  настоящему  постановлению. 

 
2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  

округа  (М.А.  Воробьёва)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  
массовой  информации  в  полном  объеме. 

 
3. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуреченского  

городского  округа  (Н.В. Васильева)  разместить  настоящее  постановление  на  
официальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа. 

 
4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского 

округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Принятие 
решения о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута» в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

 
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого 

заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  
строительству  С.В.  Перепилищенко. 

 
Глава Междуреченского  городского  округа                                            В.Н.  Чернов  



 
Приложение  1  к  Регламенту 

ФОРМА 
  заявления  о  проведении  аукциона 

 
Главе  Междуреченского городского округа 
_________________________________________   

от     
(наименование, место нахождения, организационно-правовая форма,  

 
сведения о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ) 

 
(Ф.И.О., место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего  

 
личность,  сведения о государственной регистрации индивидуального 

 
предпринимателя в ЕГРИП) 

 
(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты документа, 

 
подтверждающего его полномочия) 

 
Адрес  для  связи, контактный телефон: 
 

 
(почтовый адрес, адрес электронной почты; контактный телефон) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу  провести  аукцион  на  право  заключения  договора  на  размещение  
нестационарного  торгового  объекта  в  отношении  места  ____________________________ 

(адресный ориентир) 
____________________________________________________________________________ 
 

в  соответствии  со  схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов,  утвержденной  
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 22.04.2020 № 780-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (строка № _____). 

Цель использования земель или земельного участка: _____________________________ 
Кадастровый номер и местоположение земельного участка  ________________________ 
Кадастровый номер квартала  _______________________________________________ 
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: __________ 
Площадь нестационарного торгового объекта:  _________________________________ 
Площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для 

размещения нестационарного торгового объекта: _______________ 
Предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта:  _____________ 
Дополнительная  информация: ____________________________________________ 

 
 
 
 

«_______»___________________ 202 ___ г.                                                      _____________________ 
М.П.                     (подпись) 



 
 

Приложенные  документы: 

№ 
п/п Наименование документа Реквизиты 

документа 

Количество 
листов   

в экземпляре 
1 копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя 
  

2 копия документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя 

  

3 копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя 

  

4  схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории 

  

5 выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости 

  

6 выписка из графической части схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденной 
органом местного самоуправления, в отношении места 
размещения нестационарного торгового объекта 

  

 
 

Мною подтверждается: 
- представленные документы получены в порядке, установленном  действующим 

законодательством; 
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными. 
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, несет  

ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации. 
 
 
 

 
«_______»___________________ 202 ____ г.                                                      _____________________ 

       М.П.                       (подпись) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	От  ___________ № ____

