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 О внесении изменений в 

постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 
07.12.2016 № 2044 
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размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

   

 
 
В целях организации сезонной торговли, регламентирования размещения объектов 

нестационарной торговли на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 07.12.2016 № 2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
следующие изменения: 
1.1 в пункте 2.5. приложения № 1 к вышеназванному постановлению абзац «- копии выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или оригинала 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), сформированной не ранее чем за 30 дней до даты подачи 

заявки;» заменить на абзац следующего содержания: «- наличие в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) вида 

экономической деятельности: «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках». 

1.2 пункт 2.5. приложения № 1 к вышеназванному постановлению дополнить  абзацем 

следующего содержания: 

«- в случае размещения объекта общественного питания сезонного функционирования, к заявке 

кроме перечня документов, установленного настоящим пунктом,  предоставляются документы, 

подтверждающие наличие стационарного объекта общественного питания, или договор со 

стационарной организацией общественного питания на обеспечение пищевыми продуктами 

(полуфабрикаты, кулинарные  изделия)»; 

1.3 в пункте 1.6 приложения № 1 к вышеназванному постановлению слова «с 10 мая по 30 

сентября» изменить на слова «с 01 мая по 30 сентября». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
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2 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф/). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
С.Л. Чичерину. 
 
 
 
 
Руководитель администрации  
городского округа «Воркута»                       И.В. Гурьев 
 

 


