
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2021 г. № <Х в О

г. Яровое

г п
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Яровое 
Алтайского края от 21.03.2017 № 247

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в 
схему размещения нестационарных торговых объектов», приказом 
Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры от 23.12.2010 N 145 "Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Алтайского края", Закон 
Алтайского края от 06.05.2020 N 25-ЗС "О введении на территории 
Алтайского края специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход", Уставом муниципального образования город 
Яровое Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Яровое 
Алтайского края от 21.03.2017 № 247 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов и Положения о 
порядке организации и проведения аукциона на право заключения договора о 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» 
следующие изменения:

1.1. В Положении о порядке организации и проведения аукциона на 
право заключения договора о размещении нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края (Приложение 2 к постановлению 
от 21.03.2017 № 247):



- п. 3.1. изложить в новой редакции: «3.1. Участниками аукциона могут 
быть индивидуальные предприниматели и/или юридические лица, 
физические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - 
самозанятые граждане), зарегистрированные в налоговом органе в 
установленном порядке.»

- п. 3.2.1. изложить в новой редакции: «3.2.1. Отсутствие в отношении 
участника аукциона - юридического лица, процедуры ликвидации или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, в 
отношении самозанятого - справки о прекращении деятельности.

-в п. 5.1. строку «фамилию, имя, отчество, место жительства - для 
индивидуального предпринимателя» изложить в новой редакции: «фамилию, 
имя, отчество, место жительства - для индивидуального предпринимателя и 
самозанятых граждан».

- п. 5.2. дополнить словами : «для самозанятых граждан — уведомление 
о постановке на учет в налоговом органе, копию паспорта, справку об 
отсутствии задолженности по уплате налога.»

- п. 6.5. изложить в новой редакции: «6.5. При вскрытии конвертов с 
заявками на участие в аукционе объявляется и заносится в протокол 
вскрытия конвертов с заявками информация о каждом участнике аукциона: 
наименовании (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя и самозанятых граждан), номер места 
НТО, наличие сведений и документов, предусмотренным настоящим 
Порядком, заявленное ценовое предложение. В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, в 
протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.»

1.2. В форме бланка заявки (Приложение 1 к Положению) в 
аукционную комиссию: строку «наименование для юридического лица; 
Ф.И.О. для индивидуального предпринимателя» изложить в новой редакции: 
«наименование для юридического лица; Ф.И.О. для индивидуального 
предпринимателя и самозанятых граждан»;

строку «почтовый адрес - для юридического лица; место жительства —  
для индивидуального предпринимателя» изложить в новой редакции 
«почтовый адрес - для юридического лица; место жительства —  для 
индивидуального предпринимателя и самозанятых граждан».

1.3. В Методике определения размера платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края (Приложение 2 к Положению):

- п. 1.3. изложить в новой редакции: «1.3. Плательщиками за 
размещение НТО являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц и самозанятых граждан.»

1.4. В Договоре на размещение нестационарного торгового объекта 
(оказания услуг) расположенного на территории муниципального



образования город Яровое Алтайского края (Приложение 4 к Положению) 
строку: «наименование организации, ФИО индивидуального
предпринимателя» изложить в новой редакции: «наименование организации, 
ФИО индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина».

1.5. Состав комиссии по проведению аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального образования город 
Яровое Алтайского края (Приложение 3 к постановлению от 21.03.2017 № 
247 ) изложить в новой редакции:________________________________________
№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Бачурин
Николай Владимирович

Первый заместитель главы
администрации,
председатель комиссии

2. Шацких
Игорь Викторович

начальник отдела по строительству, 
архитектуре и охране окружающей 
среды, заместитель председателя 
комиссии

3. Коновалова 
Людмила Алексеевна

начальник отдела по развитию 
предпринимательства и туризма, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ничвоглод

Валентина Александровна
начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям

5. Подзорова
Наталья Анатольевна

начальник юридического отдела

6. Лебедева
Екатерина Павловна

главный специалист отдела по 
строительству, архитектуре и охране 
окружающей среды

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

3. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» (Тимохин А.Б.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Яровские вести».

4. Данное постановление вступает в силу с момента его публикации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя главы администрации Н.В.Бачурина.

Г

В.Н.Самобочий


