
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от     29.04.2016      №   59-р 

О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа 

Химки Московской области от 06.11.2015 № 94-р «О проведении открытого 

конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов, расположенных в городском округе Химки Московской 

области» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 30.12.2004 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 

Московской области», распоряжением Министерства потребительского 

рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных образований Московской 

области», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области:  

1. Внести следующие изменения в приложение № 4 к Конкурсной 

документации об открытом конкурсе на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов, расположенных в 

городском округе Химки Московской области, утвержденной распоряжением 

Администрации городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация) от 06.11.2015 № 94-р: 

1.1. Абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«- в случаях и порядке, установленных настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора». 

1.2. Пункты 4.2 - 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям: 



- неисполнение Организацией обязательства по установке объекта на 

условиях, предусмотренных Договором; 

- размещение объекта с нарушением требований к его архитектурному 

решению (изменение внешнего вида, размеров, площади объекта в ходе 

эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных этажей), 

назначению (специализация), месту и периоду размещения; 

- неподписание Организацией акта о передаче места размещения 

объекта (передаточный акт); 

- неразмещение на фасаде объекта вывески с указанием фирменного 

наименования хозяйствующего субъекта, режима работы; 

- неисполнение Организацией обязательств по осуществлению в объекте 

торговой деятельности, оказанию услуг, выполнению работ, 

предусмотренных Договором, в течение 15 (пятнадцать) календарных дней 

подряд в период размещения объекта; 

- просрочка исполнения обязательств по внесению платы за размещение 

объекта в размере и порядке, установленными Договором; 

- несоблюдение Организацией требований законодательства Российской 

Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, требований, предъявляемых законодательством 

Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров; 

- допущение загрязнения места размещения объекта. 

4.3. По истечении 10 (десяти) дней с момента получения Организацией 

письменного уведомления по адресу, указанному в Договоре, на основании 

пункта 4.2 настоящий Договор считается расторгнутым.». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Руководителя Администрации И.П. Панчука. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа                                                              В.В. Слепцов                                      


