
 
 

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

О внесении изменений в Закон Самарской области  

«О государственном регулировании торговой деятельности  

на территории Самарской области» 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Самарской области от 5 июля 2010 года № 76-ГД          

«О государственном регулировании торговой деятельности на территории 

Самарской области» (газета «Волжская коммуна», 2010, 7 июля; 2011,            

8 апреля; 2012, 13 октября) следующие изменения: 

в статье 4 часть 2 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 

«7.2) осуществление правового регулирования отношений в сфере 

использования земель и земельных участков, находящихся                               

в государственной и муниципальной собственности, под размещение 

нестационарных торговых объектов без предоставления данных земельных 

участков;»; 

статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Размещение нестационарных торговых объектов на землях            

или земельных участках, находящихся в государственной                              

или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии               

со схемой размещения нестационарных торговых объектов на основании 

договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования 

земельным участком, решения о предоставлении земельного участка в 
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постоянное (бессрочное) пользование или на основании договора                    

на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта. 

Размещение нестационарного торгового объекта на основании 

договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

осуществляется в случае невозможности оформления 

правоустанавливающих документов на земельный участок в порядке, 

предусмотренном земельным законодательством.   

Порядок заключения договора на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта устанавливается Правительством 

Самарской области. 

Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности        

по договору аренды земельного участка, используемого под размещение 

нестационарного торгового объекта, заключенному до 1 марта 2015 года,      

по истечении срока действия данного договора имеет преимущественное 

перед другими лицами право на заключение договора на размещение             

и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в границах арендуемого 

земельного участка. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя      

о желании заключить договор на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта в срок, указанный в договоре аренды,      

а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до окончания 

действия договора.».  

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня     

его официального опубликования.  

 

 

 

      Губернатор  

Самарской области                                                                   Н.И. Меркушкин 
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№__________ 


