проЕкт
о внесении изменений в постановление АдминистраI](ии города
омска
от23 декабря 2014 годаNs 1812-п
Руководствуясь Федеральным законом <об общих принципах
организации
местногО самоуправлениЯ В Российской Федерации>, J/cTaBoM
города Омска,
постановляю:
1, Внlэсти в приложение <порядок
размещения нестационарных торговых
объектоВ Hi] террИториИ города омЬкuu * по.ruповлению
Адплинистрации города
омска оТ 2З декабрЯ 2014 года J\b 1812-п (О
размеIцении нестационарных
торговых о(5ъектов на территории города омска>> следуюшие
изменения:
1) в пункте 5:
- в аб:заце первоМ слова (со специ€шизацией <печатнilя
пI)одукl{ия)) замеI{ить
словамИ ((с() спецИализациями ((печатIIая продукци я>> или <<лотrэрейные
билеты>;
- посJtе абзаца первого дополнить абзацем следующего
содер}Iiания:
к5. Jправо на заключение договора на Рззме[(ениrэ нестационарного
торговоГо сlбъекта, в тоМ числе со специ€Lлизациями (печатная
продукци я>> или
<<лотерейные билеты>>, раслоложенного на земельных
участках в зданиях,
строениях,

омска,

И

сооружениях,

находящихся

в муниципальной

собствеllности

города

предоставленных бюлжетному учреждению города омска

<эксплуатация объектов внешнего благоустръй.r"uu, бюдже,гному
учреждению
города омска <спортивный город), бюджьтному
учреждениrо города Омска

компетенций по вопросаМ городской
в соотВетствии с
"p"!uru,
действуЮщI{М законодательствоМ определяется
по результатам Topt-oB,
проводимьD(
<I_{eHTp

в форме аукциона.);
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:

<Аукцион

по продаже права на

заключение до.овора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории города ()мска,
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружеI]иях, расположенного
находящихся в
муниципальной собственности города Омска, и предостi}вленных
бюдх<етному
учреждеНию гороДа омска <Эксплуатация объектов внеш,него благоустройства>,
бюджетном,у учреждению города омска <Спор,гивный город)),
бюджетному
учреждению города омска <IJeHTp компетенций по вопросам iэродской среды>, в
соответствиИ С действующим законодательством,
рекомеЕдуется проводить
согласно пр]иложению М 1 к настоящему Порядку.>;
- В абзаце четвертоМ слова (со специализацией ((пеLtатная продукция>
заменитЬ словамИ ((со спеЦиализацИяN{и ((печатная продукция))
илI.I <<лотерейные
билеты>;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
<9, Органами, уполномоченнымII на

объектоВ на

размещение нес,Iационарных торговых

территориИ города Омска, являIOтся администр ации
админисТра],ивныХ округоВ города омска (далее
}полномоченный орган),
бюджетное учреждение города омска <эксплуатация объект.ов внешнего
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благоустройства>, бюджетное учреждение города омск;а <спортивный город),
бюджетносl учреждение города омска <L{eHTp компете}rций по вопросам
городской среды>> (далее - Учреждение).>;

3) В абзаце первоМ пункта 19 слова (пунктоМ 52>> заменить словами
((пунктами 52, 52.1,>>;
4) в шункте 24:
- подпункт 1 изложить в следующей
редакции:
<1) при нЕlJIичии договора аренды земельного
учасТка, договора аренды и
субарендЫ движимого имущества или договора ареFIды час]]и подземного
перехода, ,цействующего на момент обращения в
уполномtэченный орган или
учреждение для заключения договора на
размещение нестационарного торгового
объекта, }4естО размещения которого предусмотрен() с.кемойt
размещения
нестациона.рных торговых объектов;>;
- в абзаце пятоМ слова ((пункта 52> замеНить словамtt ((п\/нктами
52,52,|>>;
- в абзаце шестом слова (распорядительный акт
уполномоченного органа))
заменить словами (распорядительный акт уполномоченного органа или
Учреждения));
- абза.ц седьмой изложить в следующей
редакции:
(В
90 календарных 2цней с момента поJtуче]ция )/ведомления о
'ечение
расторженрtи договора аренды земельного участка, направленного lIепартаментом
имуществе]{ных отношений Администрации города Омска, или
уведомления о
расторженрtи договора аренды и субаренды движимого имущества или договора
аренды части подземного перехода, направленного УчрежlденрIем, арендатор
земельного участка', движимого имущества или части подземн:ого перехода
имеет
право обра,титься в уполномоченный
орган или Учрежденlае для заключения
договора на размещение нестационарного торгового обт,екта. Щоговор на
размещени() нестационарного торгового объекта должен быть заключен в течение
10 рабочих дней с момента обращения арендатора земельного
участка, движимого
имущества или части подземного перехода в
уполномо.{енный орган или
учреждение при соблюдении условий, предусмотренных настоящим пунктом.));
- абзац восьмой изложить в следующей
редакции:
<в случае отсутствия обращения по истечении
указаннс)го срока арендатор
земельного участка, движимого имущества или части подземн()го перехода теряет
право на за](лючение договора на размещение нестационарного торr-ового
объекта
без провед(ения аукциона по продаже права Ita заклIочение
договора на
размещенис) нестационарного торгового объекта.>;
- абза_ц девятый изложить в следующей
редакции:
<Арендатор земельного учас.ка, движимого имущества или части

подземного

перехода
имеет право по своей инициат}lве
обратиться
в
орган
или Учрежден,ие для заключения договора на
уполномочсlнный
размещение
нестационарного торгового объекта.>>;
5) в п.ункте 28
- В irбзаце первоМ слова <<Выявленные уполномоченныNtи органами))
заменитЬ словамИ <<Выявленные уполномоченными органам и или Учреж!ением));
- в абзlаце втором слова ((пункта 52> заменить словами ((пунктами 52,52.|>>;
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6)вгlунктеЗ1:

- гIодпун_кт 2 дополнить абзацемt пятым следующего содержания:
<- в iучреждение в случае вклIочения в схем,у
размещеI{ия нестационарных

торговых

объектов,

объектов,

разме]ценных

Н? З€lМельных

},частках,

в зданиях,

строениях' сооружениях, предостаI}ленных УчрежденияМ В соответствии с

действующим законодательством; ) ;
- подпункт 3 изложить в следуюrщей
редакции:
(з) rэформляет паспорта нестационарных
торговых объектов со]-ласно
приложению j\Ъ 2 к настоящем,у f{glряДКу, З& исклlOчением паспортов

нестационарньж торговых объектов,
Раз}lещенных на земеJlьных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, предоставленны)( Учрежде}{иям в соответствии
с действУющим законодательством (далее - террит(lрии Учретсденlлй);>;
- под_пункт 5 изложить в следуIощей
редакции:]

(5) проводит аукцион по

продаже права на заключение договора на
размещени0 нест&ционарного торгов,сго объекта на террито[)ии города омска в
соответсТВI{и С утвержденной Админr.Iстраrдией города омска схемой
размещения

нестациОнарныХ торговых объектов, :]а иск,лючени()м аукциоFlа по продаже права
на заключ(эние договора на размещение нестацрlонарного торгового объекта,
размещеннOго на территории Учреждения;));
- подпункт б изложить в следующей
редакции:
<6) заrклк)чает договоры на
размещенI.Iе нестационарных торговых объектов,
за исключе)нием договоров на разме_щенис) нестационарных торговых объектов,
размещенн]ых на территории Учреждения;);
- подпункт 7 изложить в следующей
редакции:
<7) не позднее чем за 90 дней до окончани.я срока действия
договора на
размещени(э нестационарного торгового объе:кта уведомляет владельца
нестационарного торгового объекта о приня,гии
реttlения о вн(эсении изменений в
схему разN{ещения нестационарных торговых обiъектов и исключении места
размещени]{ нестационарного
торгового
объев:та из схемы
размеIцения
нестационарных торговых объектов по окончании срока деiiствия
договора на
р€вмещение нестационарного торговOго объекта, за исключе|нием договоров на
размещеНи() нестационарнЫх торгоВых об:ьектов, размещенных на территориях
Учреждения.));.
7) пос:ле пункта 34.1 дополнить пунктом З4.2 <:лед}ЮЩеГrD содержания:
<<З4.2,, Учреждение:

в администрацию соответс'вующего административного
округа города омска предложения о внесении из]иенений в схему
размеtцения
нестационарных торговых объектов в соответствии с настоящим Порядком;
2) офrэрмляет паспорта нестацисlнарных торговых объект.ов,
расположенных
на территоt)ии Учреждения, согласно ]]риложению.}fs 2 к настоящему Порядку;
з) проводит аукцион по продаже права на заклIочtение договора на
1) направляет

размещени()

нестационарного

торговсlго

объекта,

расположенных

на территории

Учреждениlп, В соответствиИ с утвержденной Ад;министраu,ией .ородu омска
схемой р€Iзп4ещения нестационарных торговых объектов;
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4) заlслЮчаеТ договоры на размещенLtе нестаI{ионарных торговых объектов,
расположеннык на территории Учреждения:;
5) не позднее чем за 90 дней до оl(ончаниl{ срока действия договора на
размещение нестационарного торгового объекта увед,омляет владельца
нестациона,рного торгового объекта о принятии
решения о внесении изменi:ний в
схему раз}дещения нестационарных торг(эвых объектов и исключении места
р€lзмещени]я нестационарного торгового объекта из схемы разме]щения
нестационарных торговых объектов по оliончани:l1 срока действия
договора на
размещениlэ

Нестационарного

торгового

объекта,

а

также

увlэдомляет

владельца

нестациОнарногО торгового объекта об ок:ончанирI срока
де_йствия договора FIa
р€tзмещениlЭ нестациОнарногО торговогО объекта и предос],авJIении владельцу
нестационарного торгового объекта преимущественного права;
6) в "гечение пяти рабочих дней после пост)/пления согласовывает гtроект
схемы раз]йешения нестационарных торгOвых объектов в части возмож:ности
включенИя в схеМу размеЩениЯ нестациОнарных торговых объектов, обт,ектов
располоЖе}{ных на территории Учреждения.));
8) в пункте 45:
- в подПункте б слова <(уведомления }ПОЛtlrОмоченног() органа)) замiенить
словамИ ((у_ведOмЛениЯ уполноМоченногО органа илlл Учреждения));
- подпункт 12 изложить в следующей редакции:
<12) обязанность уведомить уполномOченный орган или Учреждение 1] срок
не поздне(э 30 дней со дня заключения договора третьим лицом об

с

осуществл€lнии

торговом

торговой

сlбъекте,

третьим

деятельности

размещаемом

по

договору

лицом

на

размещец]ие

в

нестационарном

нестационарных

торговых оrбъектов, с предоставлением сведений о документа)(, подтверждаIощих
правоотнопIения третьего лица с влад(ельцем нестацио]:IаРНОГо торг,ового
объекта;>;

9) в пункте 46 после абзаца второго

долtолнить абзацем следук)щего

содержанияt:
<В слгучае размещения нестационарного торI,ового объ,экта на территории

учреждения комиссия по передаче нtестационарного :горгового объекта
формируетс:я Учреждением самостоятельно.));

10) в абзаце третьем лункта

47.1

0лова ((направить в уполномочс:нный

орган)) заменитЬ словамИ ((направИть в
упоЛномочеFtный орган или Учреждение);
11) пl,ц111 47.2 изложить в следующей
редакции:
<<47.2.I}аявление о готовности нестациOнарного торговогс, объекта к осмотру

комиссией по передаче нестационарно]го торгового об.ьекта подается в
уполномочс:нный орган или Учреждение в произвольной форме. В случае

отсутствия такого заявления уполномоченtIый оргсtн или Уч;lех(дение в срок не
позднее 10 рабочих дней с момента истечения срока подачи заявлеЕtия о
готовности нестационарного торгового ,объекта к осмотру самостоятельно
инициирует, выеЗд комиссии по передаче нестацио.FIарного торгового объекта на
место размещеIiия нестационарного торгов<эго объекта для проведения осмотра с
уведомлениеМ владельца нестационарного торговоI,о объекта.>>;
t2) абзац первый пункта 47.4 изложить в след)/ющей редilкции:

В
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случае выявления комиссией

по передаче нестацион.рного
торгового объекта нарушений
условий договора на размещение нестацион€tрного
<<47,4,

торгового

об:ьекта,

в

том

числе

несоответствия

архитектурного

сlблика

нестациона,рного торгового объекта паспорту неста]ционарног11
16rрГОВого объекта,
в акте OCI'IOTPa нестационарного торгового объекта
}К8ЗЫВ?ЮlТСя выявленные
нарушения И срок их устранения. Акт ocMoTpil нестаци()на]эного
торгового
объекта подп:исывается уполноМоченны:М органоМ илИ
)/чреждени(]м и
владельцем: нестационарного торгового объекта.>;
13) абзац второй пункта 47,5 изложить В след)/ющей
редtlкции:
<в случае неустранения нарушений комиссия по передаrL{е
]нестационарного
торговоГо о|бъекТа уведомляет
уполномочен ный орган
У.rр,"ж,цение.));
"n"
14) пункт. 48.1 изложить в следующей
редакциtи:
(48,1 , В случае досрочного
рас,]lоржени' договора на размеlцение
нестационарного торгового объекта по осн()ваниям,,
установле)нным подпунктами
2, З пунктсt 3б, уполномоченный орган илlи Учрa,*дarr".
уведо]иляет владельца
нестационарного торгового объекта за три N,IесяЦа
до прекращения договора.));
15) пl,цц1 48.2 изложить в следуIощей
редакции:
<<48,2, ВладелеЦ нестационарного торгового
сlбъекта, надле)жащим образом
исполнявшl.tй свои обязанности по
Договlсру на размещение нестационарного
торгового <lбъекта, со сроком размещениj[ более l года,
по лIстечении срока

договора на р€вмещение нестационарного торгового rэбъекта
преимущес]гвенное

перед

Другими

лицамI{

право

на

заклIоlчение

]имеет
на
договора

размещенис) нестационарного торгового объекта ]на новый срок на
усло|виях,
определенн]ых по результатам аукциона \пли конкурса
по прOдаже права на
заключение доt,овора на размещение нестационарноlГо ТоРГового
,эбъaпru 1дuraa преимущесl]венное право).> ;
1б) в пункте 48.3:
- абзаIд первый изложить в следующей
редакцLtи:
(48,3, Не позднее чем за 90
дней до o*o*ru ани;я срока де_йствия договора на
размещение нестационарного торгового объекта, со сроком
рlазмещения более 1
года, упоJIноI\4оченный орган или Учреждеrrие
владельца
нестационарного торгового объекта об окончании срокауведомляет
действия договора на
р€вмещение нестациОнарногО торговогО объекта )п предоставлеI{ии владельцу
нестационарного торгового объекта преимуtцес.гвен}Iого
права.D;
- абзацы четвертый, пятый изложить в следуюrцей
редакции:
(в сл:учае соответствия места
размещения нестационарного торгового
объекта тре(5ованиям, установленным дейст'ВУЮЩИI!(и нормативными
право]]ыми
актамИ Российской Федерации, нормати]вными правовымрt актами
омгской
области, муницIIпаJIьными правовыми актами город€t Омска,
аукцрtон или Ko.tцypc
по продаже права на заключение договора на
размещенис) нестационаt)ного
торговогО объекта для таких мест
разАдещения нестационарных торговых
объектов

до.лжен

быть

объявлен

уполномоченным

сlрганом

ил.и

У'чреждение)м

не

позднее чеI\4 за з0 дней до даты окончания срока
дейс,гвия договорiе на

размещение нестационарного торгового объс:кта.
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в

Сл1"{3g если нестационарный торговый объект, владелеl1 которого имеет
действуЮщий, надлежаЩе исполненныЙ договоР наl р?змещение нестациоНаtРноГО

торговоГо rэбъекта, размещен в месте, в с)тношен]4и котороt,о )/tlолномоченным
органоМ пI)инятО решение об исключении этого места из схемы размеlцения
нестациОнарных торговых объектов по ов:ончани}I срока действия договора на
торгового
объекта, ]]ла,цельцу 1гакого
размещениlэ нестационарного
нестационарного торгового объекта предоставляется преимущес)твенное право в
отношении нестационарного торгового объекта аналогичнOго типа из числа
компенсац}Iонных мест, предоставляемых lгtо выбоlру владельца нестационаtрного
торговогО

объекта,

свободныХ

оТ

праВ

третьих

ЛИЦl

вкJlюченных

в

схему

р€вмещени]я нестационарных торговьж объектов.);
17) в пункте 52:
- абза.ц пятнадцатый изложить в след)/ющей
р,здпкции:
<<Ежемесячная плата за Розмещ€ни€l
нестационарного торгового объекта
подлежит Е}I{есению В бюджет города омска до 10 числа месяцаt, следующего за
отчетным,

за исключением

ежемесячной

платы

за размещен]ие

нестационаLрного

торгового сlбъекта, размещенного на территории У.tреждения. Ехсемесячная плата
за размещение нестационарного торгового объекта, размещенного на территории
Учреждения, подлехtит внесению на расчетный счеlг Учреждения))l
- абза,ц шестнадцатый изложить в сле,цующей редакции:
<<УПОЛНОМОченный орган или Учреждение имеет прав<r на изм€lн€ние
Р€ВМеРа еЖеМеСяЧноЙ платы за размещение) нестацl{онарного торгового объекта в
СЛУЧае ИЗДания нормативных актов, изменяющих порядок с}пределения данной
платы или значений показателей, использ}rзц511 при ее расче.]]е, ]в одностороннем
порядке>;
18) ПrЭСле ПУНкта 52 дополнить пунктом 52.1 следующег() сс)деря(ания:
<<52.|. РаЗмер ежемесячной платы за размещени(э нестационсtрного

торгового

объекта,

размещенного

на

территории

)/чреждениj{

в соответствии

со

схемой разiмещения нестационарных торговых объектов на теl)ритории города
Омска, ОПРrедgлqется на основании оценки, выпол]ценноЙ субъс:ктом оценочной
ДеЯТеЛЬНОСТИ I} СООТВеТствии с требованиrIми Фед;ерального за!lона от 29 июля
1998 ГОДа.IrГs l35-ФЗ кОб оценочной деятелl;ности в Российской G>едерации>.;
19) в пункте 5З:
- в абзаце пятом точку заменить точной с запятой;
- посJIе абзаца пятого дополнить абзаrдем следующего со,цержание:
(- еЖ:еМесячноЙ платы за размещение нестационарного торгового объекта,
ОПРеДеленнrоЙ в соответствии с пунктом 52.1 дляr нестационарного торгового

объекта, расположенного на территории Учрежденрtя.));
20) в пункте 54:
- Во I}TopoM абзаце слова (до б меся]цев вклн)чительно;)) зilменить словами
(до 1 года ]]ключительно;));
- абза.ц третий изложить в следующей редакцлlи:
((- о,цнократноЙ ежемесячноЙ пла]гы за размещение нестационаtрного
торгового объекта при размещении нестацис)нарного Toprt-9з6.o объекта
рааположенного

на территории

Учреждениjш.));

7

2l)

В ПРИЛОЖенltи J\Ъ 1 <Порядок проведения аукциона по гtрода}ке прiава на

заключени() договора на размещение не(]тационiIрного торгового объекта на
территории города Омска>>:
- пун]кт 1 изложl.rть в следующей редакции:
<l. Настоящий 11орядок определяет организаI{ию и проведс)ние аукциона по
продаже права на заключение договора на ]размещение нестационаtрного
торгового объекта на территории города Омска., срок ра:]мец{ения которого
составляеТ дО 1 года включительно, и рекомендуется дJIя нестационаtрного

торгового сlбъекта, расположенного на земс)льных у,частках, в зданиях, строениях,
сооружениJ{х, находяЩихся В мунициПальной собственност-и города Омска, и
предоставленных в соответствии с действуIощим законодаТеЛьсТ]]ом бюджетному
учреждениlо города омска <Эксплуатация объектов внешнег(э благоустройства>>,
бюджетноtчIУ учреждениЮ города омска <Спор,гивный гороlI)), бюджетному
учреждеНи]о гороДа омска <I]еHTP компетенций по вопросапд гOродской среды>
(ДаЛее - Учреждения), в соответствии с утвержденной АдмлIнистрацией города
Омска схсэмоii р€вмещения нестационарных тOрговых сlбъlэктов даJIее
аукцион).>;
- абзаiц второй пункта 2 изложить в следуюrцей редакции::
((- пополнение бюджета города омска ll бюдже,га Учреждения;));
- пунlкт 4 изложить в следующей редакции:
<<4. ()рганами, уполномоченными ]fa проведение аукцIlонов, являются
аДМинистрацирI административных округов города Омска, а в слyчае разме]lцения
нестационарного торгового объекта на зем()льных },частках, в зда,ниях, строениях,
сооружениl{х, находящихся в муниципальной
собственности города Омска, и
ПреДоставленных в соответствии с действующим законодательством
УчРеждениям, соответствующие Учреждения (далеlэ - уполноI'tоченный орган).>;
- в пункте |2:
абзап первый изложить в следуюrцей редакции:
<12. ]4ЗвеЩение о проведении о}кL{иоlно публ_икуется на официальном сайте
Администрации города Омска в информ:ационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет)), а для Учреждений, при напичии офиг(и€шьных сайт,ов, Извещtэние о
ПроведениlI аукциона дублируется на оrфициальных сайта,х Учреждений, не
ПОЗДНее ЧеМ За З0 календарных днеЙ до даты проведения iеукциона и дlDлжно
содержать:));
абзац семнадцатый изложить в следующей рс:дакции:
КИзвещение о результатах аукциончl публиr<уется на офlлциальном сайте
АДМинисТрации города Омска в информационно-комму,никационной сети
<ИНТеРнеТ)), а для Учреждений, при наличии офиrlиальных сайтов, Извещtэние о
на сlфициал_ьных саЙтах УчреждениЙ, в
РеЗУЛЬТаТаХ аУкциона лублируется
ТеЧение Ме(сяЦ€t с Момента заключения договора с п<эбедителемi аукциона.));
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
( 15. Организатор аукциона вправе отказаться о1, его проведения,
опубликовttв сообщение об отказе не позднее чем за З рабочих дня до дня
IIРОВеДениЯ ау-кциона. Сообщение об отка:зе публr,rкуется на официальном саЙте
Администрации города Омска в информацис)нно-комм},никационной сети

((ИНТеРНеТ)), а Для )/чреждений, при на"цичии официальнь,Iх сайтов, отказ о
ПРОВеДеНиРI аУкциона дублируется на офиuиальны}l сайтах Учре;кдений. >;
22) В tlРИЛОЖении J\& 2 <Порядок оrформлеЕtия паспорта _нестационаtрного

торгового

сlбъекта>>:

- абза,ц первый изложить в следующеii
редакции:

(1.

Паспорт нестационарного торговогlэ

объектiл

разрабаты]вается

администрсtции административных округов горOда омска или бюджtэтным
учреждени(эм города ()мска <Эксплуатация объектсlв внешнего б.пагоустройства>>,
бЮДЖеТНЫlЛ УЧреждением города OMcKcL <<Спорlтивный гOрод)), бюджlэтным
УЧРеЖДеНИеМ ГОРОда Омска <<I_{eHTp компеlгенциЙ гrо вопросаIч{ гOродской среды>
(далее 'Учреждени:я)

в течение 30 дней со дня издания постановiления
АдминиСтрациИ города омска О внесениИ измrэнениЙ в схему разме]цения

нестационарных торговых объектов. Паспорт нестационарног(с тOргового объекта
(ДаЛее - ПаСПорт) оформляется в двух экзелдплярах и состоит ]из l]итульного листа
и трех разделов.);
- абзаLц второй изложить в следующей редакцI{и:
<<2. 1'ИтУльный лист паспорта соде]ржит информациrо, о согласова.нии с
аДМИНИСТрациеЙ административного округа город€t Омска или )/чреждени(эм, на
ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТКаХ, В ЗДаНИЯХ, СТРОеНИЯХ, СООРУЖеНИЯХ, ПРеДОСТаВЛrЭННЫХ
КОТороМу в соответствии с действуюп]им законодательством, размепцается
соответств.gюrrlий нестационарный торговы,й объек:г.>;
2З) в прIIложении }lЪ 4 <Порядок предоставления компонсационного места
на раЗмещение нестационарного торгового объекта на территорилr города Опцска>>:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:

(3.

Предоставление компенсацl4онного места на разме]щение
несТациона.рного торгового объекта осуцIествляется администllацией

аДминистрirтивного округа города Омска 1.Iли бю,цжетным учр()ждением города
ОмСКа <Э)ксплуатация объектов внешнего бrIагоустройrэтвlл>>, бюджlэтным
}чреж.щениом города Омска <Спортивный гороlI)), бюдже,гным учреждtением
ГОРОДа Омска <Щентр компетенций по вопросаNr городской (]реды) (дсrлее
учреждениrя) в случаях, предусмотренных пунктом 25 П,орядка разме_щения
несТационаtрных торговых объектов на территории города Оп,tскtt, в соотве!гствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов.>;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
(4. В течение срока, установленного,уведомлением о расторжении до]]овора
на размещ()ние нестационарного торгового объекта, договора аренды земельного
участка, владелец нестационарного торгового объекта имеет право обратиться в
администрilцию административного окруrга гороlIа Омска илI4 Учреждение с
заявлениемt о предоставлении компенсационного места д(ля размещения
нестационаtрного торгового объекта.>;
- в пl.нкте 5:
абзаr( второй изложить в следующей редакциI{:
<В сэrучае отсутствия необходимого владельцу нестацIztонilрного торгового
объекта N,IecTa р€Lзмещения нестационарного торгового объекта, влilделец
нестацион€tрного торгового объекта либо его угtолномоченный предста]витель
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обращается с заявлением о внесении измегttэний в cxely{y размеtцения
нестациона]рных торговых объектов:>>;
после абзаца второго дополнить абзацем след)/ющего содtер)кания:
К- В )/ЧРеЖДеНие, на земельном участке, в здании, строен]ии, сооруж:ении,
ПРеДОСТаВЛеННОМ Учреждению в соответствии с деЙствующим заI(онодат€льством

(ДаЛее

ТеррИтория Учреждения), на котор]ых планируется размеtцение
нестациона]рных торговых объектов, В целях направления в админист]эации
админисТра,тивных округов города омска материалов для внесения изменений в
СХеМУ раЗI{еlцения нестационарных торговых объектов в соответствии с
ТРебОВанИя]ии -пунктов 4| - 44 Порядка р€вмеще]ния нестацlлонарных тор]говых
объектов

территории города Омска;
- В КОМИссиЮ, созданную уполномоченнь,Iм органом, на терри,тории
коТорого п.[анIrруется размещение нестационарньп){ торговых: объектов, в целях
ПРИНЯТия решения о внесении изменений в схем]/ размещения нестационi}рных
ТОРГоВыХ о,бъектов в соответствии с требованияt\{и пунктотl 41 - 44 Порядка
РаЗМеЩеI{ия нестационарных торговых объектов на территорилr города OMcKla.>>;
абзац третий изложить в следуюrцей редакци]4:
н€t

КПерсlчень мест размещения нестационарных торгOвых объrэктов,
свободных от прав третьих лиц, р€вмещается уп().пномоченным органом в сети
<<Интернет>>
на официальном сайте Администрации города Омска
www.admornsk.ru и поддерживается в акту€tльном: состоянии. !,ля Учреждцений,
ПРИ наJIичr,rи официа_пьных саЙтов, перечень мест размещения нестационiлрных

ТорГовых оlбъектов, свободных от прав третьих лиl1 дублируется на официаJIьных
сайтах Учрrэждений.
- пунI(т 5.1 изложить в следующей редакции:
(5.1. По обращению владельца нестационарного тор)гового объекта
администрutции административных округов города Омска или Учреждение
ПреДосТаВл]яет в течение пяти рабочих днеЙ перечень мест размеIцения
нестационарных торговых объектов, свободныl< от прав третьих ли]ц, по
состоянию на первое число месяца, в котором поступило обраrцевtие.
Предос:тавление компенсационного места сl0уществляетсяt на основании
заявления владельца нестационарного торгового объекта с у](азанием ]]акого
места в схеме размещения нестационарных: торговых объектов или
предполагаемого места размещения нестационарного торгового объекта,
представля(эмого в администрации административ]н,ых округо]в города oMcnla или
Учреждение.);
- пун]кт 5.2 изложить в следующей редакции:
<<5.2. Администрации административных округов гOрода Омска или

Учреждение извещает владельца нестационарного торгового объек:та о
предоставлении компенсационного места в те.Iение l0 календарных дней,
следующих
за
администр€tтивного
настоящегсl

Порядка

представления

администрацию
округа города Омска или Учреждение согласно пунк,ту 5.1
днем

и (или)

вступления

в силу

заяЕ}ления
п]эавового

Bi

акта

Администрации

города Ом:ска о внесении изменений в схему размещенl4я нестацион]арных
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торговых объектов в части включения компенсационного места, предложе:нного
владельцемt нестациоЕtарного торгового объекта.)>;
- в пункт 6:
после абзаца второго дополнить абзацами слс)дующего сrодержания:

uПР"

ЭТОМ Предоставление компенсаlIионного места

владельцу
нестациОнарногО торI,овоГо объекТа, размеЩенногrэ на территории Учреж;цения,
предоставляется в пределах территории соответств),ющего Учреж:дения.

в сJIучае преiцоставления компенсациоIIного места на территории
Учреждения при на_пичии действующего договора на разме]щение

нестациона,рного Торrр9з9ро объекта на территсlрии Учреждtэния в договор
вносятся соответстI}ующие изменения в п:ределах оро]ка разме]цения
нестациОна.рногО торговоГо объекта, установленного действуrсrЩИм договором.));
абзац третий изложить в следующей редацк!l_и:

(В

СлУЧае предоставления компенсационного места

влад(ельцу

НеСТациоНaрного торгового объекта, имеющему лействующий договор аренды
ЗеМеЛЬного участка, договор аренды и субарендпы движимого имущества или
договор аренды части подземного перехода с владельцем нестационарного
ТОРГОВОГо объекта заключается договор на ]эазмещение нестацион€рного
ТОРГОВоГо объекта на срок, установленныЙ пунк:том 45 Порядка разме]щения
нестационaрньж торговых объектов на территории города Омс:ка.>>.
2. Щепартамент), информационной политики Администрац]ии города rOMcKa
ОпУбликовtlть настоя-щее постановление в средствах массовойi информа_ции и
РаЗМеСТИТЬ В сеТи <JИнтернет> на официапьном саЙте Адп,tинистрации города

омска.

Мэр города Омска
Исполняющлrй обязанности
директора департамента городской
экономической политики
Администра]{ии города Омска

.Ю. Щепконогов

о.Н. Ф,адина

