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О внесении изменений в Закон Челябинский области «О порядке и условиях 

размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области 

или в муниципальной собственности, землях или земельных участках, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» 
 

 

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 9 апреля 2020 года 

 № 131-ЗО «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности Че-

лябинской области или в муниципальной собственности, землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предостав-

ления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 

года, № 7400202004100012; 12 мая 2020 года, № 7400202005120008) следующие из-

менения: 

1) в статье 2: 

часть 11 изложить в следующей редакции: 

«11) В случае принятия решения о заключении договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта без проведения торгов, уполномоченный орган 

направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора на размещение 

нестационарного торгового объекта: 

в двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке, но не более чем в 

двухмесячный срок с даты принятия указанного решения, – если размер платы за раз-

мещение нестационарного торгового объекта определяется по результатам рыночной 

оценки, проводимой субъектами оценочной деятельности по заказу уполномоченного 
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органа, в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной де-

ятельности; 

одновременно с решением о заключении договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта без проведения торгов – в иных случаях.»; 

дополнить частями 12 и 13 следующего содержания: 

«12. Проекты договоров и решения, указанные в частях 6 и 11 настоящей ста-

тьи, выдаются заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его за-

явлении. 

13. Проекты договоров на размещение нестационарного торгового объекта, 

направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в уполномо-

ченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня их получения заявите-

лем. 

Течение срока, указанного в абзаце первом настоящей части, приостанавлива-

ется в случае оспаривания заявителем достоверности величины рыночной стоимости 

объекта оценки, используемой для определения размера платы за размещение неста-

ционарного торгового объекта, до дня вступления в законную силу решения суда.»; 

2) часть 8 статьи 8 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Указанные проекты договоров выдаются заявителю или направляются ему по 

адресу, содержащемуся в его заявлении. 

Проекты договоров на размещение нестационарного торгового объекта, 

направленные хозяйствующему субъекту, должны быть им подписаны и представле-

ны в уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня их полу-

чения хозяйствующим субъектом.». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

Губернатор 

Челябинской области                 А.Л. Текслер 


