
АДМ И Н ИСТРА ЦИЯ БА РДЫ МСКОГО М УН И ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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изменений в
Порялок разработки и
утверждения схемы
размешения нестационарных
торrовьlх ооъектов на
территории Барды мского
муниципального района,
утверяценны й поста новлен ием
Администраци и Бардымского
муниципального Dайона от
08.t0.2018 лъ 623 '

в соответствии с Постановлением Правительства Пермского крaц от
28.11.2017 Ns 966-п <Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов), протестом
Прокуратуры Бардымского раЙона от l9.04.2019 м 2-20-20191407,
Администрачия Бардымского муниципального района
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

l. Внести в Порядок разработки и
нестационарных торговых объектов
муниципального района, утвержденной
Бардымского муниципаJIьного района от

утверждения схемы размещения
на территории Бардымского
постановлением Администрации
08.10.20l8 Jф 623, следующие

изменения:
1,1. в пункте 1.4.15 слова (деятельности по реализации печатной

продукции и питьевой воды) заменить словами <специализаций
нестационарного торгового объекта <Печать>, <Вода>, <Продовольственные
товары;>;

l .2. дополнить пунктом l .4. l7( l ) следующего содержания:
(1.4.17(l) специализация нестационарного торгового объекта

(Продовольственные товары>> - торговая деятельность, осуществляемаrI в
населенных пунктах Пермского края, относящихся к отдrrленньlм и
труднодоступным местностям, при которой 60 и более процентов всех
предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляют
продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и
употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания,
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продукты диетического питания), бутилированная питьеваrI вода,
безалкогольные напитки, жевательнм резинка, пищевые добавки.

Под населенными пунктами Пермского края, относящимися к
отдаленным и труднодоступным местностям, укванными в абзаце первом
настоящего пункта, понимаются территории, включенные в соответствии с
Постановлением Правительства Пермского крм от 09.02,2017 Nч 43-п <Об

утверждении Перечня населенных пунктов Пермского края, относящихся к
категории отдаленных и труднодоступных местностей, на территории которых
организации и индивидуаJIьные предприниматели могут осуществлять
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без
применения контрольно- кассовой техники при условии выдачи покупателю
(клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт
осуществления расчета между организацией или индивидуальным
предпринимателем и покупателем (клиентом), и Перечня населенных пунктов
Пермского края, удаленных от сетей связи, где организации и индивидуальные
предприниматели при осуществлении нaцичных денежных расчетов и (или)

расчетов с использованием платежных карт моryт применять контрольно-
кассовую технику, не предусматриваюпIую обязательную передачу фискапьных
документов в нzшоговые органы в электронной форме через оператора

фискальных документов) в Перечень населенных пунктов Пермского края,
относящихся к категории отдаJIенных и труднодоступных местностей, на
территории которых организации и индивидуальные предприниматели моryт
осуществлять денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи
покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт
осуществления расчета между организацией или индивидуЕ}пьным
предпринимателем и покупателем (клиентом);>.

2. Постановление вступает в силу после опубликования на официальном
саЙте Бардымского муниципаJIьного района www.Ьаrdа-rауоп.ru.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
Администрации Бардымского муниципального района по экономическому
развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального района -

глава Администрации Бардымского
муниципального района Х.Г. Алапанов


