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О реализации пунктов 1, 2 постановления 
Правительства Пермского края от 06.07.2022  
№ 577-п «О реализации приложения № 15 к 
постановлению Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. № 353  
«Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 
году» и о порядке продления договоров, 
разрешений на размещение торговых объектов»  

Руководствуясь пунктом 1 постановления Правительства Пермского края от 

06 июля 2022 г. № 577-п «О реализации приложения № 15 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353  

«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 

году» и о порядке продления договоров, разрешений на размещение торговых 

объектов», статьями 23, 29 Устава  Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - Управление) 

обеспечить: 

1.1.однократное заключение дополнительного соглашения, 

предусматривающее продление договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (за исключением сезонного (летнего) кафе) по истечении его 

срока действия, подпадающего под период с 14 марта 2022 г. по 31 декабря  

2026 г., на срок, указанный в пунктах 1, 2 постановления Правительства 

Пермского края от  06 июля 2022 г. № 577-п «О реализации приложения № 15 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 

«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 

году» и о порядке продления договоров, разрешений на размещение торговых 
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объектов», в течение 15 рабочих дней со дня получения письменного заявления от 

лица, с которым заключен вышеуказанный договор; 

1.2. заключение дополнительного соглашения к договору на размещение 

нестационарного торгового объекта (за исключением сезонного (летнего) кафе, 

палаток, лотков) с условием соблюдения требований, установленных Правилами 

благоустройства территории Горнозаводского городского округа, утверждёнными 

решением Думы Горнозаводского городского поселения от 27 марта 2019 г.  

№ 130; 

1.3. уведомление в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления лиц, с которыми заключены договоры, указанные в 

пункте 1 настоящего постановления, срок действия по которым истек на дату 

вступления в силу настоящего постановления, о возможности заключения 

дополнительного соглашения в соответствии с требованиями настоящего 

постановления. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости», сетевых 

изданиях www.gorn-novosti.ru, www.gornozavodskii.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 июля 

2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

экономике и финансам – начальника финансового управления. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Н.Г. Петрова 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Гусельникова 
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