
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об утверждении Положения о размещении  

нестационарных торговых объектов на территории  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности  

в Российской Федерации» (в редакции от 25.12.2018), постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 11 апреля 2011 года № 98 «О порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Республики Башкортостан», Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Кумертауское время» и 

размещению на официальном сайте Администрации и Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

23 мая 2019 года 

№ 40-7 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 23.05.2019 № 40-7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - Положение) 

разработано в целях создания условий для обеспечения жителей городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан услугами торговли и определяет порядок и условия 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

Положение распространяется на отношения, связанные с размещением 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся  

в собственности городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

2. Нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, 

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию,  

не связанную прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие определения и 

виды НТО: 

2.1.1 сезонные НТО: 

а) торговый автомат - техническое оборудование (устройство), предназначенное 

для продажи товаров без участия продавца; 

б) бахчевой развал - специально оборудованная временная конструкция, 

представляющая собой обособленную площадку для продажи сезонной бахчевой 

продукции; 

в) елочный базар - специально оборудованная временная конструкция, 

представляющая собой обособленную площадку для новогодней розничной продажи 

натуральных деревьев и веток деревьев хвойных пород (ель, сосна и пр.); 

г) сезонное (летнее) кафе - специально оборудованное временное сооружение 

(комплекс сооружений) при стационарном объекте предприятия общественного питания, 

представляющее собой площадку для организации дополнительного обслуживания и (или 

без) отдыха потребителей; 

д) передвижной (буксируемый) торговый объект - лотки, палатки, автоцистерны, 

изотермические емкости; 

е) аттракцион - игровая надувная комната для развлечения в общественных местах, 

создающая для посетителей развлекательный эффект за счет психоэмоциональных или 

биомеханических воздействий. 

2.1.2 мелкорозничные и иные несезонные НТО: 

а) павильон - временное сооружение, имеющее торговый зал и помещения для 

хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест; 



3 

б) киоск - временное оснащенное торговым оборудованием сооружение, не 

имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно 

рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас; 

в) торгово-остановочный комплекс - место остановки транспортных средств по 

маршруту регулярных перевозок, оборудованное для ожидания городского наземного 

пассажирского транспорта (навес), объединенное единой архитектурной композицией и 

(или) элементом благоустройства, с одним или несколькими НТО. 

3. Размещение НТО осуществляется путем проведения конкурса  

по предоставлению права на размещение НТО на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее - Конкурс), а также путем выдачи разрешения 

на размещение НТО в дни проведения ярмарок выходного дня или праздничных 

мероприятий. 

4. Структурным подразделением, ответственным за проведение Конкурса и выдачу 

разрешений на размещение НТО в дни проведения ярмарок выходного дня, или 

праздничных  мероприятий, является отдел предпринимательства и потребительского 

рынка Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее - Отдел). 

5. Срок предоставления права на размещение НТО устанавливается для: 

5.1 сезонных НТО:  

5.1.1 объекты, функционирующие в весенне-летний период - до шести месяцев (с 1 

мая по 31 октября); 

5.1.2 объекты по реализации бахчевых культур - до четырех месяцев (с 1 июля по 

31 октября); 

5.1.3 объекты по реализации кваса из кег в розлив и торговых автоматов по 

продаже кваса - до шести месяцев (с 1 мая по 31 октября); 

5.1.4 объекты, функционирующие в осенне-зимний период, - до пяти месяцев (с 1 

ноября по 31 марта); 

5.1.5 объекты по реализации хвойных деревьев и новогодних игрушек - до одного 

месяца (с 1 декабря по 31 декабря); 

5.1.6 объекты, функционирующие во время проведения ярмарок выходного дня, 

или праздничных мероприятий (без проведения Конкурса, но не более 1 календарного 

дня); 

5.2 торгово-остановочных комплексов - до пяти лет; 

5.3 киосков и павильонов - до пяти лет. 

6. Организатором Конкурса является Отдел.  

7. Схема размещения НТО (далее - Схема) - представляет собой перечень 

территорий, находящихся в муниципальной собственности городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (Приложение №1). 

Внесение изменений в схему размещения НТО осуществляется не чаще трех раз в 

год. 

8. Размещение НТО на земельных участках в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан, осуществляется в соответствии со Схемой, а также  с учетом 

необходимости обеспечения устойчивого развития территории, в том числе исключения 

негативного влияния объектов на пешеходную и транспортную инфраструктуру, и 

достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан (за исключением объектов предусмотренных пунктом 5.1.6 настоящего 

Положения). 

 

Глава 2. Порядок работы конкурсной комиссии 
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9. Предметом Конкурса является предоставление права на размещение НТО на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в соответствии 

со Схемой. 

10. Конкурс проводит конкурсная комиссия по предоставлению права  

на размещение НТО на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее - Конкурсная комиссия), состав которой утверждается 

постановлением Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Администрация) и действует на постоянной основе. 

11. Конкурсная комиссия состоит из 7 членов, в состав которой входят: 

председатель, секретарь и члены комиссии. 

12. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые повлияют на 

принимаемые Конкурсной комиссией решения. 

13. Членами Конкурсной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в 

результатах Конкурса (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

Конкурсе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, 

на которых способны оказывать влияние участники Конкурса и лица, подавшие заявки на 

участие в Конкурсе (в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

участников Конкурса). 

14. В случае выявления в составе Конкурсной комиссии лиц, указанных в пункте 13 

главы 2 настоящего Положения, данные лица не участвуют в работе Конкурсной 

комиссии при рассмотрении и принятии решения по заявлениям, в рассмотрении которых 

они могут быть лично прямо или косвенно заинтересованы. 

15. Формой работы Конкурсной комиссии являются заседания. Заседания 

Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 

16. Заседания Конкурсной комиссии открывает и ведет председатель. 

17. Конкурсная комиссия: 

принимает решение о допуске к участию в Конкурсе и признании участником 

Конкурса, или об отказе в допуске к участию в Конкурсе; 

рассматривает заявления и документы на участие в Конкурсе; 

определяет победителей Конкурса, принимает решения по единственным заявкам 

на участие в Конкурсе; 

принимает решения по иным вопросам, касающимся размещения НТО. 

18. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Конкурсной комиссии. 

19. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся  

в протокол заседания Конкурсной комиссии, который подписывается ее членами, 

присутствовавшими на заседании. Протокол заседания Конкурсной комиссии ведется 

секретарем Конкурсной комиссии. 

 

Глава 3. Условия участия в Конкурсе 

20. Администрация информирует о приеме документов для участия в Конкурсе на 

предоставление права размещения НТО на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в соответствии со Схемой размещения, посредством 

размещения объявления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

(www.admkumertau.ru/ru/) в новостной ленте не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала 

приема документов.  

21. Прием документов на предоставление права на размещение НТО  

на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан объявляется 
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за 35 календарных дней до начала срока предоставления права на размещение НТО в 

соответствии с пунктом 5 главы 1 настоящего Положения, с продолжительностью приема 

документов 5 рабочих дней. А также в иные сроки в случае необходимости. 

22. Прием документов от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

(далее - заявители) осуществляет Отдел, в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

Документы не принимаются в случае, если они представлены после даты 

приостановления или прекращения приема документов, опубликованной в сети Интернет 

на официальном сайте Администрации (www.admkumertau.ru/ru/). 

23. Основным требованием к заявителям на момент подачи заявления  

в рамках настоящего Положения является отсутствие процессов реорганизации, 

ликвидации, банкротства, отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности. 

24. В Конкурсе вправе принимать участие заявители, соответствующие 

требованиям пункта 23 настоящего Положения, и подавшие заявление о предоставлении 

права на размещение НТО по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению (далее - заявление) с приложением эскиза (дизайна проекта) размещаемого 

НТО. 

25. Документы, представленные заявителями для получения разрешения на право 

размещения НТО на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, подлежат хранению в Администрации. Возврат представленных 

документов не осуществляется.  

 

Глава 4. Порядок проведения Конкурса 

26. Представленные документы индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц рассматриваются Конкурсной комиссией в срок не позднее 30 

календарных дней со дня их приема.  

Решение о предоставлении либо об отказе в выдаче разрешения на размещение 

НТО принимает Конкурсная комиссия, создаваемая Администрацией. 

27. Рассмотрение представленных документов заявителей осуществляется в 

порядке хронологической последовательности приема документов. 

28. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных баллов. В 

случае, если заявителями набрано одинаковое количество баллов, рейтинг победителей 

определяется в соответствии с хронологической последовательностью приема документов 

Отделом. 

Конкурсные заявки ранжируются по количеству набранных баллов, причем номер 

1 получает заявка с наивысшими баллами, далее порядковые номера выставляются по 

мере снижения баллов. При равенстве показателей меньший номер получает конкурсная 

заявка, поданная и зарегистрированная раньше. Представленные материалы заявителей 

оцениваются по критериям в соответствии с Приложением №3 к настоящему Положению. 

29. В предоставлении права на размещение НТО, заявителю отказывается в 

следующих случаях: 

29.1 не представлены документы (представлены не в полном объеме), 

предусмотренные настоящим Положением, или представлены недостоверные сведения и 

документы; 

29.2 заявитель не признан  победителем конкурса; 

29.3 заявитель не соответствует требованиям пункта 23 настоящего Положения; 

29.4 заявленное место отсутствует в Схеме. 

29.5 наличие письменного обращения заявителя с просьбой о снятии с 

рассмотрения заявления. 

30. Информация о принятых Конкурсной комиссией решениях доводится до 

заявителей, обратившихся за предоставлением права на размещение НТО, путем 

http://www.admkumertau.ru/ru/
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размещения в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

(www.admkumertau.ru/ru) протокола заседания Комиссии в течение 5 календарных дней со 

дня принятия решения. 

31. В случае обнаружения Конкурсной комиссией фактов ненадлежащего 

оформления заявителями представленных документов (не соблюдены их типовые формы, 

утвержденные Положением; заполнены не все графы и строки; указаны не все реквизиты, 

предусмотренные формами документов; допущены технические ошибки, опечатки и 

исправления; отсутствуют подписи и оттиски печатей) Конкурсной комиссией 

принимается решение об откладывании рассмотрения документов таких заявителей. 

В случае принятия Конкурсной комиссией решения об откладывании рассмотрения 

документов заявителей по причине ненадлежащего оформления этих документов, 

заявители вправе в течение 5 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте 

Администрации (www.admkumertau.ru/ru) информации о принятом Конкурсной комиссией 

решении, повторно представить документы, устранив причины, послужившие основанием 

для принятия решения об откладывании рассмотрения документов. В таком случае 

заявители повторно представляют документы в Отдел, которые приобщаются к ранее 

рассмотренному пакету документов и повторно рассматриваются на ближайшем 

заседании Конкурсной комиссии.  

В случае непредставления документов в течение 5 рабочих дней после принятия 

комиссией решения, а также при повторном представлении документов, оформленных 

ненадлежащим образом, на ближайшем заседании Комиссии принимается решение об 

отказе в предоставлении разрешения на право размещения НТО на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан в соответствии с подпунктом 29.1 

настоящего Положения.  

 

Глава 5. Заключение договора о предоставлении права на размещение НТО 

32. В течение 5 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении 

права на размещение НТО на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан Администрация готовит и подписывает проекты договоров по форме 

Приложения №4 к настоящему Положению в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из сторон. 

Если заявитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения  

о предоставлении права на размещение НТО на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан не подпишет данный договор, то он теряет право на 

получение разрешения. Данное право передается заявителю, выполнившему условия 

настоящего Положения, но не набравшему необходимое количество баллов. 

 

Глава 6. Условия и порядок выдачи разрешения на размещение НТО, 

предусмотренных подпунктом 5.1.6 Положения  
33. При проведении ярмарок выходного дня, или праздничных мероприятий на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан могут 

размещаться НТО без проведения Конкурса (до 1 дня). 

На получение права на размещение НТО во время проведения ярмарок выходного 

дня, или праздничных мероприятий могут претендовать (далее по разделу – Заявители): 

- граждане, имеющие личные подсобные хозяйства; 

- индивидуальные предприниматели; 

- юридические лица. 

34. Прием документов на предоставление права на размещение НТО при 

проведении ярмарок выходного дня, или праздничных  мероприятий на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан объявляется за 30 

календарных дней до начала срока предоставления права на размещение НТО при 
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проведении ярмарок выходного дня, или праздничных мероприятий. А также в иные 

сроки при необходимости. 

35. Прием документов от Заявителей осуществляет Отдел в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

Документы не принимаются в случае, если они представлены после даты 

приостановления или прекращения приема документов, опубликованной в сети Интернет 

на официальном сайте Администрации (www.admkumertau.ru/ru/). 

36. Основным требованием к Заявителям на момент подачи заявления  

в рамках настоящей главы является отсутствие процессов реорганизации, ликвидации, 

банкротства, отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности. 

37. Для получения разрешения на право размещения НТО в дни проведения 

ярмарок выходного дня, или праздничных мероприятий, имеющих краткосрочный 

характер, Заявители подают в Отдел заявление по форме согласно Приложению №5 к 

настоящему Положению не менее чем за 3 календарных дня до даты проведения 

праздничного мероприятия. 

38. Документы, представленные Заявителями для получения разрешения на право 

размещения НТО на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, подлежат хранению в Отделе. Возврат представленных документов не 

осуществляется.  

39. Заявителю может быть отказано в случае если: 

39.1 проведение ярмарок выходного дня, или праздничных мероприятий не 

планируется в период, указанный в заявлении; 

39.2 НТО планируется разместить на территории, прилегающей к 

административным зданиям, историческим объектам, памятникам архитектуры; 

39.3 размещение НТО в заявленном месте будет препятствовать проведению 

праздничных мероприятий, движению транспорта и (или) пешеходов; 

39.4 размещение НТО планируется вне территории проведения ярмарки выходного 

дня; 

39.5 наличие достаточного количества стационарных торговых объектов (3 и более) 

и НТО (2 и более), осуществляющих реализацию схожего ассортимента товаров, по 

адресу, указанному в заявлении. 

39.6 Заявитель не соответствует требованиям пункта 36 настоящей главы. 

40. В случае если два или более Заявителей подали заявление по одному адресу, 

предпочтение отдается Заявителю, ранее других подавшему заявление. 

41. Решение о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право размещения НТО в 

дни проведения ярмарок выходного дня, или праздничных мероприятий, имеющих 

краткосрочный характер, принимается первым заместителем главы администрации. 

42. Разрешение на размещение НТО в дни проведения ярмарок выходного дня, и 

праздничных мероприятий, имеющих краткосрочный характер, оформляется по форме 

согласно Приложению № 6 к настоящему Положению и выдается Отделом не менее чем 

за 2 календарных дня до даты проведения праздничного мероприятия. 

43. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на право 

размещения НТО в дни проведения ярмарок выходного дня, и праздничных мероприятий, 

Заявителю не менее чем за 1 календарный день до даты проведения ярмарки выходного 

дня, или праздничного мероприятия вручается (направляется) уведомление об отказе в 

выдаче разрешения на право размещения НТО. 

 

Глава 7. Требования к размещению и эксплуатации НТО 

44. Размещение НТО осуществляется в местах, определенных Схемой  

(за исключением размещения НТО в дни проведения ярмарок выходного дня, или 

праздничных мероприятий). 

http://www.admkumertau.ru/ru/
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45. При осуществлении торговой деятельности в НТО должна соблюдаться 

специализация НТО. 

46. Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать 

эскизу (дизайн-проекту), согласованному с отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации (за исключением размещения НТО в дни проведения ярмарок выходного 

дня, или праздничных мероприятий). 

По завершении работ по размещению или реконструкции НТО члены Конкурсной 

комиссии осуществляют приемку указанного объекта путем составления акта 

обследования торгового объекта на предмет выполнения участником требований 

Договора (Приложение №7). 

47. При размещении НТО запрещается переоборудовать их конструкции, менять 

конфигурацию, увеличивать площадь и размеры НТО, ограждения и другие конструкции, 

а также запрещается нарушать благоустройство территории. 

При размещении передвижных (буксируемых) сооружений запрещается их 

переоборудование (модификация), если в результате проведения соответствующих работ 

передвижные сооружения не могут быть самостоятельно транспортированы (за счет 

движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть транспортированы в 

составе с механическим транспортным средством, в том числе запрещается демонтаж с 

передвижных сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и 

устройств, обеспечивающих движение передвижных сооружений. 

48. Эксплуатация НТО и их техническая оснащенность должны отвечать 

санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных 

видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, 

условиям приема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать условия труда и 

правила личной гигиены работников. 

49. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны 

затруднять движение транспорта и пешеходов. 

50. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на 

элементах благоустройства и прилегающей к НТО территории. 

51. Владельцы НТО обязаны обеспечить постоянный уход за внешним видом и 

содержанием своих объектов: содержать в чистоте и порядке, производить уборку и 

благоустройство прилегающей территории, и в соответствии с эскизным проектом, 

согласованным с отделом архитектуры и градостроительства Администрации. 

    

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан» 

 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
N 

п/

п 

Месторасположение 

нестационарного торгового 

объекта 

Нестационарный 

торговый объект 

(указать какой) 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Требования к 

нестационарному 

торговому объекту, 

планируемому к 

размещению 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  г.Кумертау, район «старого 

пруда» 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

квасом 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

2.  г.Кумертау, ул.60 лет БАССР 

(рядом с магазином «Волна») 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

квасом 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

3.  г.Кумертау, ул.К.Маркса, д.13 

(около магазина «Глобус») 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

квасом 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

4.  г.Кумертау, ул.Пушкина, д.9а 

(рядом с торговым центром) – на 

тротуаре 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

квасом 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

5.  г.Кумертау, ул.Бабаевская, д.4А 

(около ТЦ «Камаз-Центр-

ТехноМир) 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

квасом 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

6.  г.Кумертау, ул.Комсомольская, 

д. 39 (рядом с магазином 

«Сказка») 

Киоск Розничная торговля 

бакалейными и 

хлебобулочными 

изделиями 

20 с 15 мая 2015  

по 1 мая 2021 

Предусмотрены 

Положением 

7.  г.Кумертау, ул.Рабочая 

(остановка «Мечеть») 

Торгово-

остановочный 

Розничная торговля 

бакалейными и 

20 с 15 мая 2015  

по 1 мая 2021 

Предусмотрены 

Положением 
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комплекс хлебобулочными 

изделиями 

8.  г.Кумертау, ул.К.Маркса  

(остановка  

ул. «Первомайская») 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

Оказание услуг 

общественного 

питания 

- с 1 июня 2019  

по 1июня 2024 

Предусмотрены 

Положением 

9.  г.Кумертау, ул.60лет БАССР 

(остановка  

ул. «Некрасова») 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

Розничная торговля 

бакалейными и 

хлебобулочными 

изделиями 

- с 15 мая 2015  

по 1 мая 2025 

Предусмотрены 

Положением 

10.  г.Кумертау, район «старого 

пруда» 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

мороженным 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

11.  г.Кумертау, ул.60 лет БАССР, 

д.3  

(рядом с киоском) 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

мороженным 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

12.  г.Кумертау, ул.К.Маркса, д.13а 

(рядом с магазином 

«Ювелирцентр») 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

мороженным 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

13.  г.Кумертау, ул.К.Маркса, д. 26 

(около кафе «Жи-ши») 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

мороженным 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

14.  г.Кумертау, ул.Ленина, д.25 

(около магазина «Глобус») 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

мороженным 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

15.  г.Кумертау, ул.Пушкина, д.9а 

(рядом с торговым центром) – на 

тротуаре 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

мороженным 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

16.  г. Кумертау, ул.40 лет Победы 

(возле Дворца угольщиков) 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

мороженным 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

17.  г.Кумертау, п.Пятки, 

ул.Шоссейная, д.3 (рядом с 

магазином) 

Бахчевой  

развал 

Розничная торговля 

бахчевыми 

культурами 

- с 1 июля по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

18.  г.Кумертау, ул.60 лет БАССР  

(рядом с магазином) 

Бахчевой  

развал 

Розничная торговля 

бахчевыми 

культурами 

- с 1 июля по 31 октября Предусмотрены 

Положением 
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19.  г.Кумертау, ул.Логовая, д.72 

(рядом с магазином) 

Бахчевой  

развал 

Розничная торговля 

бахчевыми 

культурами 

- с 1 июля по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

20.  г.Кумертау, ул.Шахтерская, д.1 

(рядом с магазином) 

Бахчевой  

развал 

Розничная торговля 

бахчевыми 

культурами 

- с 1 июля по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

21.  г.Кумертау,  

ул. Пушкина, д.1 

Бахчевой  

развал 

Розничная торговля 

бахчевыми 

культурами 

- с 1 июля по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

22.  г. Кумертау  

ул. Бабаевская, д. 10 (возле 

торговых прилавков) 

Бахчевой  

развал 

Розничная торговля 

бахчевыми 

культурами 

- с 1 июля по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

23.  г.Кумертау, ул.60 лет БАССР, 

д.3  

(с северной стороны 

многоэтажного дома) 

Елочный  

базар 

Розничная торговля 

елками 

- с 1 по 31 декабря Предусмотрены 

Положением 

24.  г.Кумертау, ул.Бабаевская, д.10 

(рядом с киосками) 

Елочный  

базар 

Розничная торговля 

елками 

- с 1 по 31 декабря Предусмотрены 

Положением 

25.  г.Кумертау, ул.Худайбердина, 

д.6 («малый рынок») 

Елочный  

базар 

Розничная торговля 

елками 

- с 1 по 31 декабря Предусмотрены 

Положением 

26.  г.Кумертау, ул.Бабаевская, д.4А 

(около ТЦ «Камаз-Центр-

ТехноМир») 

Елочный  

базар 

Розничная торговля 

елками 

- с 1 по 31 декабря Предусмотрены 

Положением 

27.  г.Кумертау, ул.Куюргазинская, 

д.18 (около магазина) 

Елочный  

базар 

Розничная торговля 

елками 

- с 1 по 31 декабря Предусмотрены 

Положением 

28.  г.Кумертау, ул.Горького 

(район школы №9) 

Елочный  

базар 

Розничная торговля 

елками 

- с 1 по 31 декабря Предусмотрены 

Положением 

29.  г.Кумертау, ул.Пушкина, д.10 

(около гостиницы «Кумертау») 

Елочный  

базар 

Розничная торговля 

елками 

- с 1 по 31 декабря Предусмотрены 

Положением 

30.  г.Кумертау, ул.К.Маркса, д.12 

(рядом с магазином) 

Елочный  

базар 

Розничная торговля 

елками 

- с 1 по 31 декабря Предусмотрены 

Положением 

31.  г.Кумертау, ул.Шоссейная, д.3 

(около магазина «Рассвет») 

Елочный  

базар 

Розничная торговля 

елками 

- с 1 по 31 декабря Предусмотрены 

Положением 

32.  г.Кумертау, ул.Горького 

(район школы №9) 

Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

цветами 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 
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33.  г.Кумертау, ул.Ленина, д.6 Передвижной 

(буксируемый) 

торговый объект 

Розничная торговля 

печатной 

продукцией 

- с 1 мая по 31 октября Предусмотрены 

Положением 

34.  г.Кумертау, Ленина, д.1 

(около аптеки) 

Павильон Оказание услуг 

общественного 

питания 

- с 10 июля 2018  

по 10 июля 2023 

Предусмотрены 

Положением 

35.  г.Кумертау, д.Алексеевка, ул.70 

лет Октября, д.27, в 15м на 

северо-восток 

Павильон Розничная торговля 

продовольственной 

продукцией и 

промтоварами 

- с 1 августа 2016  

по 30 июля 2030 

Предусмотрены 

Положением 

36.  г.Кумертау, ул.К.Маркса, д.14 

(около кинотеатра) 

Павильон Оказание услуг 

общественного 

питания 

- с 1 октября 2016  

по 1 октября 2021 

Предусмотрены 

Положением 

37.  г. Кумертау, с. Ира  

ул. 70 лет Октября (пересечение 

улиц 70 лет Октября и 

Гаражная) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственной 

продукцией и 

промтоварами 

- с 1 октября 2016  

по 1 октября 2021 

Предусмотрены 

Положением 

38.  г.Кумертау, ул.Бабаевская, д.1 

(рядом с ГИБДД) 

Павильон Организация 

справочной службы 

- с 13 декабря 2016  

по 13 декабря 2021 

Предусмотрены 

Положением 

39.  г.Кумертау, ул.Пушкина, д.25-

27(остановка «Больница») 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

Розничная торговля 

цветами 

- с 1 января 2017  

по 1 января 2022 

Предусмотрены 

Положением 

40.  г.Кумертау, ул.60 лет БАССР 

(остановка «Детская 

поликлиника») 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

Розничная торговля 

бакалейными  

и хлебобулочными 

изделиями 

- с 1 января 2017  

по 1 января 2022 

Предусмотрены 

Положением 

41.  г.Кумертау, ул.60 лет БАССР, 

д.9 (остановка «Педколледж») 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

Розничная торговля 

цветами 

- с 1 января 2017  

по 1 января 2022 

Предусмотрены 

Положением 

42.  г.Кумертау, ул.Вокзальная, д.9 

(остановка «Школьная») 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

Розничная торговля 

канцелярскими 

товарами, 

игрушками, 

рыболовные 

товары, 

промтоварами 

- с 10 мая 2018  

по 10 мая 2023 

Предусмотрены 

Положением 
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43.  г.Кумертау, ул.Бабаевская, д. 16 

в 75 м на юго-запад 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

Оказание услуг 

общественного 

питания 

- с 10 июля 2018  

по 10 июля 2023 

Предусмотрены 

Положением 

44.  г. Кумертау ул. Пушкина 

(остановка «Горный колледж») 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

Оказание услуг 

общественного 

питания 

- с 10 сентября 2018  

по 10 сентября 2023 

Предусмотрены 

Положением 

45.  г. Кумертау ул. Карла Маркса 

(остановка «Городской совет») 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

Розничная торговля 

цветами 

- с 10 сентября 2018  

по 10 сентября 2023 

Предусмотрены 

Положением 

46.  г. Кумертау ул. Карла Маркса 

(остановка «улица Гафури») 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

Розничная торговля 

цветами 

- с 10 сентября 2018  

по 10 сентября 2023 

Предусмотрены 

Положением 

47.  г. Кумертау, ул.Бабаевская, д.1 

(рядом с ГИБДД) 

Павильон Организация 

справочной службы 

- с 1 марта 2019  

по 1 марта 2024 

Предусмотрены 

Положением 

48.  г. Кумертау, ул. Бабаевская, д.16 

(остановочный павильон) 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

Оказание услуг 

общественного 

питания 

- с 1 марта 2019  

по 1 марта 2024 

Предусмотрены 

Положением 

49.  г. Кумертау, ул. Шоссейная, 83 А Павильон Оказание услуг 

общественного 

питания 

- с 1 мая 2019  

по 1 мая 2024 

Предусмотрены 

Положением 

50.  г. Кумертау, ул. Шоссейная, 83 А 

(остановка «Пятки») 
Торгово-

остановочный 

комплекс 

Оказание услуг 

общественного 

питания 

- с 1 мая 2019  

по 1 мая 2024 

Предусмотрены 

Положением 

51.  г. Кумертау, ул. Шоссейная, 83 А Павильон Оказание услуг 

общественного 

питания 

- с 1 мая 2019  

по 1 мая 2024 

Предусмотрены 

Положением 

52.  г. Кумертау, ул. Котовского (рядом 

с магнитом) 
Павильон Розничная торговля 

продовольственным

и товарами 

- с 1 мая 2019  

по 1 мая 2024 

Предусмотрены 

Положением 

53.  г. Кумертау, Старая Уралка, 

ул. Советская, д. 117 
Павильон Розничная торговля 

продовольственным

и товарами 

- с 1 мая 2019  

по 1 мая 2024 

Предусмотрены 

Положением 

54.  г. Кумертау, 

ул. Машиностроителей, 

д. 3 (остановка 

«Машиностроителей») 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

- - с 1 мая 2019  

по 1 мая 2024 

Предусмотрены 

Положением 
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55.  г. Кумертау, ул. Ленина, д. 24 

(перед ЗАГСом) 
Павильон Розничная торговля 

цветами 

- с 1 мая 2019  

по 1 мая 2024 

Предусмотрены 

Положением 

56.  г. Кумертау, ул. Логовая, около д.38 

(остановки «Военкомат») 
Торгово-

остановочный 

комплекс 

- - с 1 мая 2019  

по 1 мая 2024 

Предусмотрены 

Положением 

57.  г. Кумертау, ул. Бабаевская, 

напротив д.2 (остановка 

«Автовокзал» в сторону 

Белоглинки) 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

- - с 1 мая 2019  

по 1 мая 2024 

Предусмотрены 

Положением 

58.  г. Кумертау, ул.Вокзальная, около 

д.20 (остановка «Школьная») 
Павильон Оказание услуг 

общественного 

питания 

- с 1 мая 2019  

по 1 мая 2024 

Предусмотрены 

Положением 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о размещении 

нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НТО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТАМИ 5.1.1 - 5.1.5, 5.2, 5.3 ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Председателю конкурсной комиссии  

по предоставлению права размещения 

нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

_____________________ 
Заявитель   

Адрес местонахождения  

Ф.И.О. руководителя предприятия  

ИНН заявителя  ,контактный телефон  

ОГРН  

 (номер, дата, кем присвоен) 

Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан возможность размещения 

 
(тип нестационарного торгового объекта) 

для осуществления торговой деятельности  

 
(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.) 

по адресам: 

1._______________________________________________________________________ 
(адрес месторасположения объекта) 

С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан ознакомлен(на). 
 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение  

показателя 
Количество действующих на момент подачи документов 

и сохраняемых рабочих мест. 

человек  

Количество вновь создаваемых рабочих мест. человек  

Настоящим подтверждаем достоверность представленных сведений и документов 

Приложения: 

- копия основного документа, содержащего указание на гражданство, и регистрацию 

на территории г.о.г. Кумертау РБ (для индивидуальных предпринимателей) на ___ 

л. в ___ экз.; 

- эскиз (дизайн проект) размещаемого НТО на ___ л. в ___ экз. 

 

«____» ____________ 20___ г.               ____________________________________ 
 (дата подачи заявления)                             (Ф.И.О., подпись предпринимателя или 

     М.П.                                                                        руководителя предприятия)  

«____» ____________ 20___ г.                ____________________________________ 
 (дата принятия заявления)                     (Ф.И.О., подпись, принявшего заявление) 
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Приложение №3 

к Положению о размещении 

нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Наименование критерия Индикатор оценки критерия Количество 

баллов 

Количество рабочих мест за каждое действующее 

рабочее место 

0,5 

Количество вновь создаваемых 

рабочих мест 

за каждое новое рабочее 

место 

3 

 

Внешний вид НТО, благоустройство 

прилегающей территории 

3,01-4 4 

2,01-3 3 

1,01-2 2 

До 1 0 
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Приложение №4 

к положению о размещении 

нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

«___» _________ 20___г.                                                          №__________ 

  

________________________________________в лице ____________________, 
(полное наименование победителя конкурса)  

__________________________________________________________________                                                                            
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем 

Заявитель, с одной стороны, и Администрация  городского  округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем 

Администрация, в лице главы администрации _________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем Стороны, на основании  протокола заседания конкурсной 

комиссии по предоставлению права на размещение нестационарного 

торгового объекта от «___» ______ 20___ года заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Администрация предоставляет Заявителю право разместить 

нестационарный торговый объект ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                                 (вид и специализация Объекта)  

(далее - Объект): ______________________, площадью ______________кв.м., 
                            (месторасположение Объекта)                               (занимаемая площадь) 

согласно утвержденной Схемы мест размещения нестационарных торговых 

объектов, а Заявитель обязуется разместить и обеспечить  

в течение всего срока действия настоящего Договора функционирование 

Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с 

настоящим Договором, федеральным законодательством, законодательством 

Республики Башкортостан, а также нормативными правовыми актами 

Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является 

подтверждением  права  Заявителя на осуществление торговой деятельности 

в месте, установленным схемой мест размещения нестационарных торговых 

объектов и пунктом 1.1 настоящего Договора. 
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1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» 

___________20__ г. по «____» ___________20___ г. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заявитель имеет право: 

2.1.1.  Разместить Объект по месторасположению в соответствии c 

пунктом 1.1 настоящего Договора. 

2.1.2. Использовать Объект для осуществления деятельности   по 

оказанию услуг розничной торговли  (оказания услуг) в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, законодательства Республики 

Башкортостан, а также нормативными правовыми актами городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан. 

2.2. Заявитель обязан: 

2.2.1. Соблюдать основные требования к размещению нестационарных 

объектов обслуживания. 

2.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение  и  размеры 

Объекта в течение установленного периода размещения Объекта. 

2.2.3. Благоустроить территорию в соответствии с заявленными в 

конкурсной заявке критериями. 

2.2.4. Обеспечивать  функционирование  Объекта в соответствии с 

требованиями настоящего договора, требованиями федерального 

законодательства,  законодательства  Республики  Башкортостан, а также 

муниципальными правовыми актами городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

2.2.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоза мусора 

и иных отходов от использования Объекта. 

2.2.6. Обеспечить сохранение ___ действующих на момент подписания 

настоящего договора рабочих мест, в течение всего периода действия 

настоящего договора. 

2.2.7.  Обеспечить создание ___ новых рабочих места в течение 3 месяцев 

с момента подписания настоящего Договора, а аткже обеспечить сохранение 

вновь созданных рабочих мест в течении всего периода действия настоящего 

Договора. 

2.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

2.2.9. Использовать Объект способами, которые  не должны наносить 

вред окружающей среде. 

2.2.10. Не допускать передачу прав по  настоящему  соглашению  третьим 

лицам, без письменного согласия Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

2.2.11. При  прекращении договора в пятидневный срок обеспечить 

демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения. 

2.2.12. Иметь на Объекте следующие обязательные документы: 
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1) свидетельство о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или свидетельство о регистрации юридического лица в 

налоговом органе 

2) документы, подтверждающие соответствие товара санитарно – 

эпидемиологическим требованиям 

3) копию договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта 

2.3. Администрация вправе: 

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения условий договора в порядке, 

установленном Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и муниципальными правовыми актами.  

2.3.2.  Требовать  досрочного  расторжения  договора  и  возмещения 

убытков в случае неосуществления деятельности более 6 месяцев, а также, 

если Победитель конкурса размещает Объект не в соответствии с его видом, 

специализацией,  периодом размещения, перечнем мест размещения и иными 

условиями настоящего Договора. 

2.3.3. В случае отказа Заявителем демонтировать и вывезти Объект при 

прекращении соглашения в установленном порядке самостоятельно 

осуществить указанные действия с возмещением всех затрат Победителем 

конкурса.  

 

3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение 

взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с его 

условиями и действующим законодательством РФ и РБ. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если они явились 

следствием природных явлений, военных действий, прочих обстоятельств 

непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли 

на исполнение настоящего договора. 

 

4. Изменение и расторжение соглашения 
4.1. Внесение изменений в настоящий договор  осуществляется  путем 

заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 

4.2. Настоящий договор расторгается в случаях: 

1) по письменному соглашению Сторон. В случае намерения одной из 

Сторон досрочно  расторгнуть договор, она направляет другой Стороне не 

менее чем за две недели письменное уведомление о расторжении договора с 

приложением дополнительного соглашения о расторжении договора; 
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2) по решению суда в случае нарушения Заявителем существенных 

условий договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

3) в случае прекращения осуществления торговой деятельности 

Заявителем по его инициативе; 

4) по истечении срока действия договора. 

  

5. Урегулирование споров 

5.1. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны 

заявляться сторонами в письменной форме. 

5.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи  с 

ним,  разрешаются  Сторонами путем ведения переговоров, а в случае 

недостижения  согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда 

Республики Башкортостан в установленном порядке. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из  Сторон, один  из 

которых хранится в Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан не менее 5 лет с момента его подписания 

Сторонами. 

 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами 

и до «___» ________201___ года. 

7.1. Настоящий договор подлежит пролонгации без конкурсных процедур 

в случае  неукоснительного соблюдения Заявителем всех условий и 

требований, предусмотренных настоящим договором и муниципальными 

правовыми актами. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 
Администрация: Заявитель: 

Администрация городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

453300, Республика Башкортостан, 

г. Кумертау, ул. Ленина, 18 

453300, Республика Башкортостан, 

г. Кумертау, ул.  

тел. 4-13-27 тел.  

р/с 40204810600000001226 ОГРН  

В Отделении-НБ Республики Башкортостан 

г.Уфа 

ИНН  

л/с № 02110010020 в ФУ Администрации ГО 

г. Кумертау РБ 

 

ОГРН 1050201660079  

ИНН 0262013494  

КПП 026201001  

БИК 048073001  

Глава администрации  

Глава Администрации_____ __________ _ 



21 

 

 

 
Приложение №5 

к положению о размещении 

нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НТО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ПОДПУНКТАМИ 5.1.6 ПОЛОЖЕНИЯ  

(В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ,  

ИЛИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

 
Первому заместителю главы 

Администрации городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан 

________________ 

Заявитель   

Адрес местонахождения  

Ф.И.О. руководителя предприятия  

ИНН заявителя  ,контактный телефон  

ОГРН  

 (номер, дата, кем присвоен) 

    Прошу  Вас рассмотреть возможность размещения нестационарного торгового 

объекта________________________________________________________________ 
     (наименование мероприятия и даты, предполагаемые для организации торговли) 

Для реализации__________________________________________________________, 

расположенного________________________________________________________ 
                                             (точный адрес) 

 
(наименование объекта торговли) 

________________________________________________ площадью ____________ 

    С  положением  о  порядке размещения  нестационарных торговых объектов 

ознакомлен и обязуюсь его соблюдать. 

____" ____________ 20___ г.                    ___________________________________ 

 (дата подачи заявления)                            (Ф.И.О., подпись предпринимателя или 

                                                                                 руководителя предприятия) 

 

                                                                       М.П. 

"____" ____________ 20___ г.           _______________________________________ 

 (дата принятия заявления)                     (Ф.И.О., подпись, принявшего заявление) 
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Приложение №6 

к положению о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ, 

ИЛИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

           от "___" ___________ 20__ г.                                     N ___________ 

 
В дни проведения праздничных мероприятий, посвященных 

______________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия)  

_____________________________________________________________________ 

(даты, предполагаемые для организации торговли) 

______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального 

предпринимателя) 

Выдается разрешение на право размещения _________________________________ 

                                                                               (наименование объекта торговли) 

________________________________________________ площадью ___________ 

 

(ассортимент товара, предусмотренный к реализации) 

по адресу ______________________________________________________________ 

      (адрес размещения торгового объекта) 

 

Первый заместитель главы администрации                                                  _________ 

 

 

Исполнитель: 

 

Начальник отдела предпринимательства 

и потребительского рынка                         ___________ 

 

 М.П. 
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Приложение №7 

к положению о размещении 

нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

НА ПРЕДМЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ТРЕБОВАНИЙ ДОГОВОРА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

«__»_________20__ г. 

 

Наименование предприятия __________________________________________ 

Торговая деятельность в соответствии с договором ______________________ 

Адрес (месторасположение объекта) ___________________________________ 

Специалистами отдела предпринимательства и потребительского рынка 

администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан__________________________________________________________ 

в присутствии ________________________________________________________ 

проведено обследование нестационарного торгового объекта, в результате чего 

установлено следующее: 

 

N 

п/п 

Условия договора Фактическое выполнение условий договора 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись специалиста 

Подпись лица, в присутствии которого 

проведено обследование 

 
 

 


