
 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 
от 4.08.2020г                                                                                                                  № 287 

пос. Ахтырский 
 

 

Об утверждении положения о размещении нестационарных  

торговых объектов, объектов по оказанию услуг на территории  

Ахтырского городского поселения Абинского района 
 

 

  С целью улучшения организации торговли на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района, обслуживания населения городского 

поселения, сохранения санитарного и экологического благополучия, повышения 

эффективности контроля над торговой деятельностью и создания условий для 

обеспечения прав потребителей на территории поселения, руководствуясь 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 

2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 31 мая 

2005 года № 879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере 

торговой деятельности», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского края», уставом 

Ахтырского городского поселения Абинского района администрация Ахтырского 

городского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить: 

1) положение о размещении нестационарных торговых объектов, 

объектов по оказанию услуг на территории Ахтырского городского поселения 

Абинского района (приложение № 1); 

2) состав конкурсной комиссии по предоставлению права на размещение 

нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию услуг на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района (приложение № 2); 

3) форму бланка финансового предложения за право на размещение 

нестационарного торгового объекта (приложение № 3); 

4) методику определения стартового размера финансового предложения 

за право на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района (приложение № 4); 
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5) типовую форму договора о представлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района (приложение № 5); 

6) форму бланка акта обследования нестационарного торгового объекта 

на предмет выполнения Участником требований договора о представлении права 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района (приложение № 6); 

7) форму бланка акта о приемке выполненных работ по размещению 

(реконструкции) нестационарного торгового объекта (приложение № 7). 

2. Рекомендовать отделу МВД России по Абинскому району принимать 

меры по предупреждению нарушений правил торговли в нестационарных 

торговых объектах на территории Ахтырского городского поселения Абинского 

района. 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 24 апреля 2020 года № 158 «Об утверждении положения о 

размещении нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию услуг на 

территории Ахтырского городского поселения Абинского района»; 

2) постановление администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 15 июня 2020 года № 227 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района от 24 апреля 2020 года № 158 «О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории Ахтырского городского поселения»; 

3) постановление администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 8 июля 2020 года № 256 О внесении изменений в 

постановление администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района от 24 апреля 2020 года № 158 «Об утверждении положения о размещении 

нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию услуг на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района». 

4. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (Потапчук) обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Ахтырского городского поселения Абинского района 

в сети Интернет. 

5.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Ахтырского городского поселения                  подпись                 А.Г. Васильев 


