
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.09.2018 № 2422-п 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского 
городского округа от 31.03.2016 № 854-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» 
 
 
 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 № 288 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.06.2018 № 257 «О внесении 



изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного 
самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего 
муниципального образования, а также порядка организации и проведения 
торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской 
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
31.07.2017 № 1872-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»: 

 
1. Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению  

администрации  Междуреченского  городского  округа  от  31.03.2016                
№ 854-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»  (в  
редакции  постановлений  администрации  Междуреченского  городского  
округа  от  06.12.2017  № 2983-п,  от  29.06.2018  № 1582-п): 

1.1. Пункт  1.4  изложить  в  новой  редакции: 
 «1.4. Получатель муниципальной услуги: юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, имеющий намерение участвовать в 
аукционе и заключить договор на предложенных условиях, а также их  
представители,  действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности (далее по тексту - Заявитель).». 

1.2. Пункты  2.6.1  и  2.6.2  изложить  в  новой  редакции: 
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в 

Комитет  (кабинеты № 313, № 314, № 301) либо в МФЦ с заявлением на имя 
главы Междуреченского городского округа. Заявление  подаётся или 
направляется Заявителем по его выбору лично либо посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.  

Заявление о проведении аукциона должно содержать следующую 
информацию: 

1) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином 
государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление 
подается юридическим лицом; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства 
Заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, сведения о 
государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре 



индивидуальных предпринимателей - в случае, если заявление подается 
индивидуальным предпринимателем; 

3) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя Заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если 
заявление подается представителем Заявителя; 

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи 
с Заявителем, или представителем Заявителя; 

5) цель использования земель или земельного участка; 
6) кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, 

если планируется использование всего земельного участка или его части; 
7) кадастровый номер квартала - в случае, если планируется 

использование земель, кадастровый учет которых в установленном порядке 
не произведен; 

8) место размещения нестационарного торгового объекта в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной органом местного самоуправления (адресный ориентир); 

9) вид, тип, площадь, назначение (специализация) нестационарного 
торгового объекта; 

10) площадь земельного участка, земель или части земельного участка, 
необходимая для размещения нестационарного торгового объекта в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной органом местного самоуправления; 

11) предполагаемый срок размещения нестационарного торгового 
объекта (не более пяти лет); 

12) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.  
Форма  заявления  о  проведении аукциона приведена  в  приложении  1  

к  настоящему  Регламенту. 
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя; 
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя 

Заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя 
Заявителя, - в случае, если заявление подается представителем Заявителя; 

3) схема границ предполагаемых к использованию земельного участка, 
земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с 
указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если 
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» либо планируется использовать земли или часть 
земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при 
ведении государственного кадастра недвижимости). 

Схема границ предполагаемых к использованию земельного участка, 
земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с 
указанием координат характерных точек границ территории (далее по тексту 
– Схема) представляется в случае, если отсутствует графическая часть схемы 



размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом 
местного самоуправления. 

Схема выполняется на актуализированной топографической основе в 
масштабе 1:500 с привязкой к существующим элементам благоустройства, 
дорожным знакам, светофорам, объектам капитального строительства, 
включая стационарные торговые объекты. Границы земель или части 
земельного участка не указываются в случае размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях.». 

1.3. Приложение  1  изложить  в  новой  редакции  согласно  
приложению    к  настоящему  постановлению. 

1.4. Приложение  2  исключить. 
1.5. Пункт  2.8  дополнить  подпунктом  12: 
«12) заявление подано лицом, не предусмотренным пунктом 1.4  

настоящего  Регламента.» 
1.6. Пункт  3.6  дополнить  словами  «Максимальный срок выполнения 

действия – 7 рабочих дней со дня принятия решения об  отказе  в  
проведении аукциона.». 

 
2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  

городского  округа  (В.Н. Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  
в  средствах  массовой  информации  в  полном  объеме. 

 
3. Отделу  информационных  технологий управления делами  

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

 
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 
 
 
 
 

И.о.главы Междуреченского   
городского округа           С.В.Перепилищенко  

  
 
 
 
 
 



Приложение   
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 09.06.2018 № 1409-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

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:  _____________ 

 
 
 
 

«_______»___________________ 201 ___ 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 кадастровый паспорт земельного участка или 
кадастровая выписка земельного участка  

  

6 выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости 

  

 
 

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. 
 
 
 

 
«_______»___________________ 201 ____ г.                                                      _____________________ 

       М.П.                       (подпись) 
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