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О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 23.04.2013 № 950 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова»   

        В целях реализации статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в Приложение «Положение о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова»  к Постановлению Администрации города Пскова от 23.04.2013 № 950 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова» следующие изменения: 
 1) пункт 11 раздела VI «Порядок организации и проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов  и объектов оказания услуг на территории города Пскова» дополнить подпунктом 5: «  заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории города Пскова, согласно Приложению 3 к настоящему Положению»;
 2) абзац 2 подпункта 2 пункта 2 раздела VII «Порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова посредством реализации преимущественного права» после слов «установленным требованиям» дополнить словами «,а также поступления в Комитет материалов от органов, осуществляющих государственные функции по контролю и надзору,»;
3) подпункт 3 пункта 1 раздела VIII «Досрочное расторжение договора на размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова» изложить в новой редакции: «по предоставлению материалов от органов, осуществляющих государственные функции по контролю и надзору;»
4) пункт 1 раздела VII«Порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова посредством реализации преимущественного права» цифру 60 изменить на 30; 
5) пункт 4 раздела VII «Порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова посредством реализации преимущественного права»  изложить в новой редакции: « Если по истечении 30 календарных дней со дня опубликования данного Постановления от хозяйствующего субъекта, обладающего преимущественным правом на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории города Пскова, заявление не поступило, размещение такого объекта является несанкционированным. Комитет принимает решение о занесении данного места размещения в резерв»;
6) абзац 3 пункта 3.4. раздела 3 «Размер платы и порядок расчетов» Приложения 3 к Положению изложить в следующей редакции:  
КБК (код бюджетной классификации): 949 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы (за право размещения НТО);
  2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Пскова А. А. Тимофеева.


Глава Администрации 
города Пскова                                                                             И. В. Калашников  



