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Постановление администрации Шемуршинского района от 06 октября 2021 года № 501 

 

Об утверждении Положения о порядке принятия 

решения о заключении договора на размещение 

нестационарного торгового объекта без проведения 

торгов на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г.  № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Чувашской Республики от 13 июля 2010 г. № 39 «О государственном регулировании торговой деятельности в 

Чувашской Республике и о внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики «О розничных 

рынках», руководствуясь Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики, администрация 

Шемуршинского района постановляет:  

 

1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о заключении договора на размещение нестационарного 

торгового объекта без проведения торгов на территории Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                     В.В. Денисов 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от "06" октября 2021 г. № 501 

 

                                                                                                 Положение 

о порядке принятия решения о заключении договора на размещение  нестационарного торгового объекта без 

проведения торгов  на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

                                                                                1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка принятия решения о заключении 

договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 
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2. Настоящее Положение распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского 

района Чувашской Республики либо государственная собственность на которые не разграничена. 

3. Действие настоящего Положения не распространяется на правоотношения, связанные с: 

а) продажей товаров розничных рынках; 

б) продажей товаров при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и 

спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер, при проведении выставок-ярмарок, 

ярмарок; 

в) при размещении временных объектов быстрого обслуживания (сезонных кафе) на территориях, 

прилегающих к стационарным объектам общественного питания; 

г) размещением нестационарных торговых объектов по результатам проведения торгов на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

4. Термины и понятия, используемые для целей настоящего Положения: 

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или 

временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 

отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 

числе передвижное сооружение; 

хозяйствующий субъект - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

торговую деятельность на территории Шемуршинского района; 

уполномоченный орган – администрация Шемуршинского района Чувашской Республики; 

договор на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов (далее - Договор) - 

договор, заключаемый между хозяйствующим субъектом и уполномоченным органом. 

 

II. Порядок принятия решения о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта без 

проведения торгов на территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

5. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики либо государственная 

собственность на которые не разграничена осуществляется без предоставления земельных участков и 

установления сервитута. 

6. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Шемуршинского района. 

7. Основанием для размещения нестационарного торгового объекта является Договор. 

8. Без проведения торгов Договоры в местах, определенных схемой размещения нестационарных 

торговых объектов, заключаются в случаях: 

1) размещения на новый срок нестационарного торгового объекта, размещенного по действующему 

договору в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, хозяйствующим субъектом, 

надлежащим образом, исполняющим свои обязанности по действующему договору; 

2) размещения на новый срок нестационарного торгового объекта, размещенного в соответствии со 

схемой размещения нестационарных торговых объектов, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом, 

исполняющим свои обязательства по действующему договору аренды земельного участка, заключенному до 1 

марта 2015 года и предусматривающему размещение нестационарного торгового объекта; 

3) предоставления компенсационного места (места размещения, сопоставимого по местоположению и 

площади с местом размещения, исключенным из схемы размещения нестационарных торговых объектов) при 

досрочном прекращении действия договора при принятии органом местного самоуправления решений: 

а) о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение 

нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ; 

б) об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных 

с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием 

бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства; 

в) о размещении объектов капитального строительства. 

9. Решение об отказе хозяйствующему субъекту в заключении Договора на новый срок без проведения 

торгов принимается органом местного самоуправления в следующих случаях: 

1) неисполнения хозяйствующим субъектом в установленный срок требований органа местного 

самоуправления об устранении нарушений одного или нескольких из условий Договора: 

о месте размещения нестационарного торгового объекта и его площади; 

о требованиях к внешнему виду нестационарного торгового объекта; 



3 
 

о специализации и виде нестационарного торгового объекта; 

о порядке, об условиях и о сроках внесения платы за размещение нестационарного торгового объекта; 

об обязательствах хозяйствующего субъекта соблюдать требования к осуществлению деятельности в 

нестационарном торговом объекте; 

2) изменения правил землепользования и застройки, правил благоустройства территории, условий 

использования территорий, а также правил пожарной безопасности, санитарных правил, гигиенических и 

экологических нормативов. В этом случае хозяйствующему субъекту органом местного самоуправления 

предоставляется компенсационное место. 

 

III. Порядок заключения договора на размещение нестационарного  торгового объекта без проведения торгов на 

территории Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

10. Право на заключение Договора без проведения торгов предоставляется хозяйствующему субъекту, 

подавшему в уполномоченный орган заявление о заключении договора на размещение нестационарного 

торгового объекта без проведения торгов  (далее - заявление). 

11. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических 

лиц. В случае непредставления хозяйствующим субъектом выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц указанные документы уполномоченный орган 

запрашивает самостоятельно; 

2) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

лица на подачу заявления; 

3) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявления (для юридических лиц); 

4) схема границ места размещения нестационарного торгового объекта с описанием координат. 

12. В течение 30 (тридцати) дней со дня поступления заявления уполномоченный орган рассматривает 

поступившее заявление и принимает одно из следующих решений: 

1) о заключении Договора и направляет (выдает) проект Договора хозяйствующему субъекту или его 

полномочному представителю; 

2) об отказе в заключении Договора и направляет (выдает) уведомление об отказе в заключении Договора 

хозяйствующему субъекту или его полномочному представителю. 

13. Ежегодный размер платы за размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов 

определяется в соответствии с Протоколом расчета платы по договору на размещение нестационарного торгового 

объекта, утвержденного Приказом  Министерства экономического развития и имущественных отношений 

Чувашской Республики от 29 июля 2021 г. № 90. 

14. Условия, сроки и порядок оплаты ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта 

устанавливаются Договором. 

15. Договор заключается с хозяйствующим субъектом без права уступки права на размещение 

нестационарного торгового объекта другим лицам. 

16. Договор прекращает свое действие по окончании срока. 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 07 октября 2021 года № 502 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в осенне-зимний период 2021/2022 годов 

 

 В соответствии с Указанием Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2021 г. № 115 «Об 

обеспечении безопасности людей на водных объектах в Чувашской Республике в период купального сезона 

2021/2022 года» и в целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, сокращения количества 

несчастных случаев на водных объектах Шемуршинского района Чувашской Республики, администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

Шемуршинского района в осенне-зимний период 2021-2022 годов. 

              2. Редакции АУ ЧР «Редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă хыпарĕ» ("Шемуршинские 

вести") Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики совместно с сектором специальных программ администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики обеспечить информирование населения в средствах массовой информации о правилах поведения на 

водных объектах в осенне-зимний период с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах. 
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            3. Отделу образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики обеспечить проведение в образовательных учреждениях района профилактических мероприятий по 

безопасному поведению обучающихся на водных объектах. 

              4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Шемуршинского района Чувашской 

Республики: 

             утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-

зимний период 2021-2022 годов на территории соответствующего муниципального образования района; 

            назначить ответственных за обеспечение безопасности на водных объектах, и участвующих совместно с 

надзорными органами в проводимых проверках; 

            организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения несчастных случаев на 

водных объектах; 

            определить потенциально опасные участки водоемов и обозначить их соответствующими 

предупреждающими знаками; 

            определить порядок взаимодействия с профессиональными поисково- спасательными формированиями, 

осуществляющими функции по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

           организовать   контроль   за    исполнением    плана    мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в осенне-зимний период 2021-2022 годов на территории соответствующего муниципального 

образования района; 

          организовать взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

          5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

          6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                        В.В. Денисов 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «07» октября 2021 г. № 502 

 
План 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Шемуршинского района в осенне-зимний 

период 2021/2022 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1 

Организация и проведение мероприятий по 

подготовке к проведению православного 

праздника Крещение Господне, Богоявление в 

ночь с 18 на 19 января 2022 года 

январь 2022 г. Главы сельских поселений 

2 

Организовать пропагандистскую работу с 

населением по правилам безопасности людей 

на воде в осенне-зимний период с 

привлечением СМИ 

в течение 

всего периода 

Главы сельских поселений, сектор 

специальных программ 

администрации Шемуршинского 

района, руководители предприятий и 

организаций. 

3 

Определить опасные места выхода на лед, 

обозначив их знаками безопасности в 

соответствии с Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах 

до  

20.12.2021 г. 

 

Главы сельских поселений, владельцы 

водных объектов. 

4 

Организовать проведение профилактической 

работы по недопущению несчастных случаев 

среди населения на водных объектах 

в течение 

всего периода 

Главы сельских поселений, 

руководители предприятий и 

организаций, директора 

общеобразовательных и дошкольных 

учреждений 
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5. 

В местах массового скопления рыбаков на 

льду организовать совместные 

патрулирования и рейды 

в течение 

всего периода 

Главы сельских   поселений,  ОП по 

Шемуршинскому району МО МВД 

России «Батыревский», ОНД и ПР по 

Шемуршинскому району, владельцы 

водных объектов 

6. 

Организовать на базе образовательных и 

дошкольных учреждений проведение занятий 

по правилам поведения на льду и оказания 

помощи терпящим бедствие, уведомить 

родителей (законных представителей) об 

ответственности за жизнь и здоровье детей, о 

недопущении оставления детей без присмотра 

в любых травмоопасных местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью 

детей, об административной ответственности 

за нарушение законодательства 

в течение 

всего периода 

Директора общеобразовательных и 

дошкольных учреждений, 

7. 

Представлять отчетную документацию по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в осенне-зимний период в сектор 

специальных программ администрации 

Шемуршинского района 

ежемесячно, до 

22 числа в 

течение 

всего периода 

Главы сельских поселений, 

руководители предприятий и 

организаций, директора 

общеобразовательных и дошкольных 

учреждений, владельцы водных 

объектов. 

 

 

 

 

 
 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 

Главный редактор: отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 Распространяется на территории 

Шемуршинского района. 

БЕСПЛАТНО. 

Тираж – 50 экз. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shemur.cap.ru/

