
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
16.01.2023                                                    № 30 

 
г. Лесной 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги                 

по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов                      
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или           
на землях, земельных участках, государственная собственность на которые           

не разграничена, на территории городского округа «Город Лесной», 
утвержденный постановлением администрации  

городского округа «Город Лесной» от 30.08.2019 № 921 
  

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 352-ФЗ                
«О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 № 1549 «О внесении изменения 
в подпункт «б» пункта 3 Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», постановлением администрации                 
городского  округа  «Город Лесной»  от  13.05.2021 № 485 «Об утверждения 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях приведения административного регламента в 
соответствие с требованиями  действующего законодательства  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальным 
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по заключению 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях, земельных 
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участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.08.2019 № 921 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальным 
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по заключению 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях, земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа «Город Лесной» (далее –  Регламент), следующие 
изменения: 

1.1. Заменить в пункте 3 Регламента слова «осуществляющие торговую 
деятельность» словами «а также физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» в течение срока проведения 
эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года          
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход», осуществляющие деятельность, 
приносящую доход». 

1.2. Дополнить пункт 27 Регламента абзацем следующего содержания:  
«отсутствие учета физического лица в качестве налогоплательщика, 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход». 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве                  
массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном          
сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Тарана Д.П. 
 
 
Глава городского округа 
«Город Лесной»                                                                                        С.Е. Черепанов 
 
 


