
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 22 апреля 2021 г.       с. Батманы                   №  27 

 

О  внесении изменений в Положение о порядке  предоставления права на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 

 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2009 г. № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 

208-р, в целях обеспечения продовольственной безопасности, 

стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, 

администрация Батмановского сельского поселения  Кинешемского 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых 

объектов для реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг на 

территории Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, утвержденное постановлением 

администрации Батмановского сельского поселения от 29.05.2017 № 33. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения                           С.В. Рыжалов 
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Утверждены 
постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 
от 22.04.2021 г. № 27 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о порядке предоставления права на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 

 

1. Дополнить пунктом 57.1 следующего содержания: 

«57.1. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 

продлевается без проведения торгов на основании заявления заявителя о 

продлении срока действия договора.». 

2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 
Приложение № 1 

 

Главе Батмановского сельского поселения 

___________________________________ 

                                                                от __________________________________            

адрес ________________________________ 

                                                   телефон ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас разрешить размещение нестационарного торгового объекта 

мелкорозничной торговой сети __________________________________________________ 
                                                                (тип объекта и место расположения в соответствии со Схемой размещения) 

_____________________________________________________________________________ 
(специализация и режим работы объекта) 

_____________________________________________________________________________ 
(срок действия) 

                                                            

 

 

 

 ______________________________________________ 

           (дата, подпись) 

 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1. свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя (копия); 

2. свидетельство о постановке на налоговый учет (копия); 
3. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (выдача - в месяц обращения); 
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4. характеристика нестационарного объекта; 
5. ассортиментный перечень товаров (услуг); 

6. справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за месяц 

до подачи заявления; 

7. справка об отсутствии задолженности по договорам аренды муниципальных 

нежилых помещений и земельных участков (при наличии), выданная не ранее чем за 

месяц до подачи заявления. 


