
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________________________________________________ 

 

От «04» марта 2016 года № 66 
                         г. Бакал 

 

О проведении отбора претендентов 

на предоставление торгового места 

для торговли плодовоовощной продукцией 

в соответствии с утвержденной   

схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Бакальского городского поселения на 2016 год 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской 

области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской 

области», Постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 №5-П «О 

порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», Уставом 

Бакальского городского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию с целью проведения отбора претендентов на предоставление 

торгового места для торговли плодовоовощной продукцией в соответствии с утвержденной 

схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Бакальского 

городского поселения от 12.02.2016 №42 «Об утверждении схемы размещения 



  

 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 

территории Бакальского городского поселения» в следующем составе: 

Володина С.П. – заместитель Главы Бакальского городского поселения по жилищно-

коммунальному хозяйству, земельным и имущественным отношениям; 

Прокудина Э.А. – начальник отдела земельных и имущественных отношений; 

Макеева С.В. – начальник отдела правового обеспечения, организации торгов и закупок; 

Тяжкороб К.В. – специалист I категории отдела правового обеспечения, организации торгов 

и закупок. 

2. Членам комиссии в срок до 03.04.2016 провести отбор претендентов, согласно 

требованиям Положения о проведении отбора претендентов на предоставление торгового 

места юридическим и физическим лицам, независимо от форм собственности, для торговли 

плодовоовощной продукцией в весенне-летний период 2016 года на территории Бакальского 

городского поселения (Приложение №1). 

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Бакальского 

городского поселения admbakal.ru  

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 

отдела правового обеспечения, организации торгов и закупок Макееву С.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Бакальского городского поселения                                                     С.П. Володина 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                               к Постановлению администрации 

                                                                                               Бакальского городского поселения  

                                                                                               от 04.03.2016 года № 66 

 

Положение 

о проведении конкурса по отбору претендентов на предоставление торгового места 

юридическим и физическим лицам, независимо от форм собственности, на плодовоовощную 

торговлю в весенне – летний период в 2016 году на территории Бакальского городского 

поселения 

 

1. Цель проведения конкурса: 

Упорядочение и регулирование мелкорозничной и уличной плодовоовощной торговли, 

повышение уровня обслуживания покупателей и обеспечения защиты прав потребителей, 

улучшение внешнего облика торговой точки (предприятия), выполнения программы 

благоустройства. 

Конкурс проводится в соответствии с Постановлением администрации Бакальского 

городского поселения «О проведении отбора претендентов на предоставление торгового 

места для торговли плодовоовощной продукцией в соответствии с утвержденной схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Бакальского городского 

поселения на 2016 год».  

На конкурс допускаются физические и юридические лица, прошедшие отбор на комиссии 

и выполнившие установленные требования. 

Заявки принимаются до 01.04.2016 по адресу: г.Бакал ул. Ленина, д.13,  

тел. 8(351-61) 6-72-43. 

2. Основные требования к документам на участие в конкурсе: 

- заявление на имя Главы Бакальского городского поселения на предоставление 

торгового места (земельного участка) для осуществления плодовоовощной торговли через 

нестационарный торговый объект в весенне-летний период 2016 года; 

- копия паспорта; 

- копия свидетельства на право занятия предпринимательской деятельностью; 

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей; 

- справка об отсутствии задолженности за 2015 год в УПФР; 

- справка об отсутствии задолженности за 2015 год от Межрайонной инспекции ФНС 

№8 по Челябинской области; 



  

 

- справка об отсутствии задолженности за 2015 год от Управления земельными и 

имущественными отношениями Саткинского муниципального района; 

- справка об отсутствии задолженности за 2015 год от отдела по охране окружающей 

среды Управления строительства и архитектуры администрации Саткинского 

муниципального района.  

3. Основные требования к юридическим и физическим лицам, участвующих в конкурсе: 

3.1 наличие специализированной палатки, торгово-технического оборудования, вывески о 

часах работы, вывески о принадлежности предприятия; 

3.2 наличие необходимого торгового инвентаря для показа и продажи овощей и фруктов, 

правильно оформленных ценников, урны для мусора; 

3.3 наличие весового хозяйства с законным сроком клеймения государственной 

метрологической службы, наличие технических паспортов на весоизмерительные приборы; 

 3.4 наличие у продавцов личных медицинских книжек установленного образца с 

отметкой о прохождении медицинского осмотра; 

3.5 наличие специальной рабочей одежды; 

3.6 наличие документов, подтверждающих приобретение и качество товаров (овощей, 

фруктов); 

3.7 наличие трудового договора с продавцом; 

3.8 своевременный ежедневный вывоз мусора, оборудования с предоставленного 

земельного участка, договор о вывозе ТБО; 

3.9 наличие договора на аренду земельного участка в соответствии с утвержденными 

предельными размерами земельных участков для размещения нестационарных торговых 

объектов; 

3.10 наличие квитанций об арендной плате за земельный участок, арендованный для 

торговли в весенне-летний период 2016 года. 

Отбор претендентов на предоставление торгового места юридическим и физическим 

лицам на плодовоовощную торговлю в весенне-летний период осуществляется членами 

комиссии. 

Комиссия не рассматривает и отклоняет заявления, если они не соответствуют 

требованиям, установленным настоящим Положением. 

 

Специалист I категории отдела правового обеспечения, организации торгов и закупок 

администрации Бакальского городского поселения Тяжкороб Кристина Васильевна                                            


