
 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

От 02.06.2022 № 52 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области от 2 сентября 2015 

№ 97 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области». 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства экономики Омской области от 09.03.2022 № 11  

«О внесении изменений в приказ Министерства экономики Омской области  

от 23 августа 2010 года № 28», Уставом Иртышского поселения Омского 

муниципального района Омской области, Администрация Иртышского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области от 2 сентября 2015 

№ 97 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 после слова «объектов» дополнить словами «, в том числе 

мобильных торговых объектов.».  

1.2. Дополнить пунктом 1.4. следующего содержания: «1.4. Под мобильным 

торговым объектом понимается нестационарный торговый объект, 

представляющий собой транспортное средство, включая механические 

транспортные средства и транспортные средства, предназначенные для движения 

в составе с механическими транспортными средствами (в том числе автомобили, 

автолавки, автомагазины, автоприцепы, автоцистерны, мототранспортные 

средства), а также велосипеды, специально оснащенное оборудованием, 

предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, 

обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 

продаже товаров.».  

1.3. Дополнить  пунктом 3.5. следующего содержания: «3.5. Для мобильного 

торгового объекта в качестве адресных ориентиров указывается маршрут 



движения и (или) зона размещения, на протяжении которого (в рамках которой) 

может осуществляться торговля)». 

1.4. Дополнить пунктом п. 5.4. следующего содержания: «5.4. Продление 

сроков действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 

объектов для осуществления развозной торговли (далее – объекты), включая 

договоры аренды для размещения объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности (далее – договоры на размещение объектов), 

осуществляется на основании заявления, направленного владельцем объекта в 

Администрацию Иртышского сельского поселения. Администрация Иртышского 

сельского поселения в течение 15 рабочих дней со дня обращения владельца 

объекта заключает с ним дополнительное соглашение к договору на размещение 

объектов, предусматривающее продление срока его действия». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Омский муниципальный вестник» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Иртышского  сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                   И.В. Барабанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


