
кылужскмі ОБЛАСТЬмыоягослжвшсий РАИОН
СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО КУДИНОВО»

Р Е Ш Е Н И Е
от «27» июля 2022 года

О порядке ряэмещевип неспционвриьтх торговых сбитопо территории сельского поселения «Село Кудииовон

В соотвпствии ‹, Фсдервльным законом от 06.10.2003 И 131—ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ег. |ОФедерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основех государственногорегулирования торговой деягельнос—гл в Российской Федерации", приказомминистерсгеа конкурентой политики и тврифов Квлужскоо области ог 09.11.1010 и543 "о порядке рядрибоптн и утверждения органом местного самоуправления схемыразмешения нестационарных торговых овьсигов на территории муниципальныхобратоввннгл Калужской облвеги", в ттемги упорядочения размещения ностацнонврныхторговых овьсигов ил территории сельского поселения «Село Куликово»,руководствуясь Уст-овом муниципального обрвзования сельское поселение «СелоКудинова»,
Сельскп дум- муипципшьипга обрповявия сельское поселение «СелоКудинова»

РЕШИЛА:

!. Утвердить Порядок размешения нестационарных торговых объектов наземельных участкок, в зданиях, проенияхс сооружениях. находящихся вгосудврпвенной или мунициплльггой собственности на территории сельского поселения«Село Кудинова» (приложение№ 1),
2. Утвердить форму потверждения соогвешгвия нщвционврнот торговогообъекта требованиям порядка рвзмещения несгационвриьтх торговых обьеигов навеликого поселения «Село Кудинова» (приложение№ 2).3. Утвердить Схему . твблицу размещения несшционарных торговых обьектов натврригории сельского поселения «Сено Куликово» (приложение и 3).4. Поручить Администрвттил сельского поселения «Село Кудиново» вноситьизменения в схему размешения нестационарных торговых обьектов на земельныхучастках. находящихся в государственной или муниципальной собственносги натерритории сельского поселения «Село Кудиново» в соответствии с Порядкомрвшещеиия неспционврннх торговых обьектов на земельных учвстше в зддниях.тггрюенщ вооружениях` находящихся в государственной или муниципальнойсобствегшостннв территории сельского поселения «Село Куциново».5. Рекомендовнтъ собственникдм земельных участков ршмещпь иестттционврныеторговые объекты на принвштежвщих им земельных учаспшх в соответствии сПорядком размещения несгаттионврных торговых объектов нв земельных учветквх, взданиях, строениях. сооружениях, находящихся в юсударогвенной или муниципвльнойсобщениосттт на территории сельского поселения «Село Кудиново».о. Когггроль зв исполнением настоящего Решения возложить на Адиллисгрвлигосельского поселения «Село Кудинова».



7. Решение Сельский думы муниципальные образованы сельское посинение
«Село Купи!-юао» ог: 16.02.2013г. № 2 «Об утерждении схемы размещении
нстпшошрных объектов и. терриггории муницимльиогс обршоваищ сельское
поселение «Село Кудиниво» атмешггь,

8. Настоящее Решение всгупаег в силу после официпльиого опубликовьнщ
(обнародования) и пошпежит опубликование пц официшьном сайте щщипршии
великою поселения «Село кулисы».

Гл… муииппп-львогп обршпипя
сельскоепоселение «СелоКудинова»



Приложение№ \
к Решению Сельской думы

муниципвльною оброэоввиип
сельское поселение «СелоКупино…

от 27.07.2021№ 21

: погядок
мзмнщвния нвстщиошных товговыхонъвктов

нА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ. В ЗДАНИЯХ. СТРОЕНИЯХ,СООРУЖЕШХ,
НАХОДЯЦШХСЯВ ГОСУДАРСТВЕННОЙили МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИнА ТЕРРИПОРИИСЕЛЬСКОГОПОСШЕШ

«сию кушшово»

1, В настоящем порядке применяются следующие основные понятия:

а) схема рязиещения нестационарных торговых объектов - разработанный и

утвержденный органом местного свмоупрнвления документ, определяющий мет
размещения нестоиионврных торговых ооьетсгов и группу реализуемых

в них топоров;

б) нетциои-рпыо торговый ооьетп - торговый объект. не отостшинся к

обьект—вм кипят-ального строительства и не явгшющийся объектом недвижимости.

представляющий собой временное сооружение или вреиештуто конструкцию, не

связанные прочно :: земельным учвстком вне зависимости от наличия или отсутегвия

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно—технического

обеспечения. в том числе псредвижное сооружение (передвижные средства разносной и

рвзиосной уличной торговли. бвхчевые рвзввпы, елочные ошрьт и так далее)-.

в) торговый нвтоият _ временное техническое сооружение или временная

конструкция. предназначенные для продажи товаров (выполнения работ, ошония
услуг) без участия продлена:

г) вех-теней ршш _ специально оборудоввннвя временная конструкции,

представляющаясобой плоцшдку для продажи бахчевых культур;
е) славный опа-р - специально оборудованная временнан конструкция.

предсташшюиш собой плошддкудля продажи натуральных хвойных деревьев;
:) шопинг теофе - специально оборудоввнное временное сооружение, в том числе

при стационарном предприятии, представляющее собой площадку для размещения

предприятия общественного питания в целях дополнительного обслуживания питанием

и отдыха потребителей (или исключая последнее);
ж) передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) - ввтомтшнны

(автоловки. овтоприцепы), шокафе. изотермические емкости и цистерны. тележки,

лотки. палатки, корзины и иные спешлвльные приспособления.
2. Нестщионариые торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не

поштежвт техническому учету в бюро технической инвентаризвшти. нрввв на них не

паштет регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имуществ и сделок с ним.
3. Требоиння, прешсмотренные ншюящим положением. не распросгршяиггся нв

отношении связаные с ршмешением нестационврных торговых объектов: при

проведении праздничных. общесгвеннтполитических, культурно-массовых и

спортивномассовьтх мероприятии. имеющих временный характер, при проведении
ярмарок, выставоктрмврок

4. Основными критериями для размещения несгвционарных торговых объектов

являются:



- соответствие порядку установки 41 эксштув'пшии временных строений и
сооружений ушномениоиу в правилах землеполцовенил и зы.-тройки сельского
поселения «Село Кудиново»;

- обеспечение жителей поселения товарами первой необходимое… ь пределах
шаговойдоступное… (в радиусе 500 м);

_ обеспечение устойчивого развития территории и достижения нормативов
мииимельной обеспеченное… населения плапшдъю торговых объектов в соответсвии с
грвдосгронтельным, земельным, свннпрнозпидемиологическщ экологическим,
противопожарным законодательств… и другими установленными законодательство»:
РоссийскойФедерации требованиями;

- обеспечение беспреплегвенного движения транспорта и пешеходов.
рвсположение неегвционврного торгового объекта по должно создавать помехи для
мехвнизнрованной уборки улиц, не должны препятствовать доступу пожарных
подразделений к существующим зданиям и сооружениям;

- предотвращение нарушения внепшего облика села, соигштие внешнего вида
объекта врхшктурному облику сели и предогорпдение нарушений в сфере
благоустройстватерритории объектами мелкорозничной торговли:

_ запрет утновки нестештоиьрных торговых объектов в охранной зоне
инженерных сетей в соогветотвии с региональными норидтшавми Кьлужской обльсги;

. наличие нравоуггднавиивающшкдокументов на зеишо, при резмещеиии нто на
земельном учете право собственное… пн кторый оформлено в соответствие с
действующим законодтшгьсгвом. Для передвижного сооружения. если время работы
такого сооружения не превышает один день. наличие правоуегвнввливвюцшх
документов на землю не является обязательным:

- наличиедоговоров на вывоз твердых коммунальных отходов, гофротары;
- ндличие водопровода от городских сетей и организация слива, наличие туалета,

соодшше условий для соблюдения личной гигиены;
- наличие договоров на вывоз и угилизвцию биолопаческих отходов (для объектов

осуществляющих торгоыно мясом. рыбой другои прощкции животном
происхождения);

- наличие условий доступа для людей с ограниченными возможностями;
- наличие договора закрепления прилегающей территории согласно Правил

благоустройства сельского поселения «Село Кудинова».
5, в схему включаются нестационарные торговые обьекты, деятельность которых

осуществляют:
- орпннзвции - юридические лиш:
-индивидуальные предприниматели - граждане, осушсс'гшюпше

предприниматьскую деятельность без образования юридического лицах
& Для согласования размещения нес’гапионарного торгового объекта на земельных

участках` ниодяшихся в государственной или муниципальной собственное…. в также в
шпили строениях, сооружениях, неходящихся в муниципольиой собственное….
заявитель обращается в АдМинистрвцию сельского поселения «Село Кудинова» (далее
Администрация) ‹: письменным заявлением. в которомуказывает:

- полные реквизиты юридического лица или игшивщшною прештриниипеля;
- месторазмещения неетвциогшрноготоргового обьекта;
- тип и спенивлизвцию нестшионерного торгового объекта;
- срок осуществления торговой деятельности.

к :вявпению при-шедывшгсл следующие документы:
- документы. подтверждающие личность заявителя;
- прввоустанавнивающиедокументы на землю (при необходимости);
›схемв расположен… нестационарного торгового объекта нв территории сельского



поселения «Село Кудинова»; „
. договор на вывоз твердых бытовых отходов. гофра-торы;
-доювор нп вывоз и утилизацию биологических отходов (штл обьектов.

осуществляющих торгоагно мясом. рыбой, другой продукцией животного
происхождения);

_ договор закрепления. прилегающей территории. ооглвсно правил благоустройства
сельского поселения «Село Кудинова»;

7. Срок рассмотрения поступиршего заявления - 30 дней, При положительном
решении заявителю выдается подтверждение соогвстстаиа нетционяриого торгового
ооьетпв требованиям настоящего порядка.

в. При размещении и оксшгуат-ации нестационарною торгового ооьетп-а на
земельных участках, в зданиях. строениях. сооружениях. находящихся в
государственной или муниципальной освещенности, хозяйствующий субъект
(собственник иестетшонарною торгового обьекта) обязан:

8.1. Собгподать правила пожарной безопасности согласно Федеральному закону от
22.07.2008” 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасносги'Ё

8.2. Собтодать ишгпрно-эпидсмиологически:правила СП 2.3 .1066-01.
8.3. Прошводить изменение конструкций или цветового решения наружной

отделки временных сооружений. по согласованию с Администрацией.
в.а. Выполнять требования по содержанию и благоустройству нестационарного

торговом объекта, мет его размещения и ггрилегяющей территории согласно
Правилам благоустройство сегтьсвото поселения «Село Кудиново».

8.5. Выполнять требовании положений действующего федерального
законодательства, регламентирующею вопросы безопасности дорожного движения, в

том числе федерального закона «об автомобильных дорогах и дорожной деятельное… в
Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». соглясовывать размещение обьектов непкоролничиой торговли
в непосредственной близости ог пешеходных переходов : учти соблюдения этих норм
при передвижении пешеходов и подвои товаров к обьект-ам (постановление
Правительства то от 23.101993 п 1090 (ред. от 21.01.2016) "о Правилах дорожного
движения“ (вместе ‹: "Основными положениями по допуску транспортых средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения" и др.).

9. При размещении нестационарного торгового объекта на арендованных
земельных участках, в зданиях. строениях. сооружении, а также в зданиях.
закрепленных за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями. в
Администращпо представляется для согласования соответствующих договоров
подтверждение соответствия нетционарного торгового обьект требованиям
настоящемпорядка

10. в целях осмотра нестационарных торговых объектов на предмет соответствия
требованиям, указанным в пункте 4 настоящем порхдка, Администрацией издается
комиссия. Не соблюдение требований установленных данным порядком ашетех
основанием для исключения нестанионарното торгового ооьекта иа схемы.

10.1 Комиссия созданная при Администрации, в случае выявления нарушений
требований настоящего порядки, вправе выдать хозяйствующему субъекту
(собственнику нестеннонврного тортовото обьекп) предписание на устранение
антенных нарушений.

в случае если хозяйствующий субъект (собственник несгационарною торгового
объекта) в течение 60 дней с момегп-а получении предписания не исполняет его
требований, Администрация в течение 10 дней по истечению указанного ероп вьщвег



собственнику несгационарнпго торгового обьекта предписание ‹: демонтаже
несгацнонарного торгового объекта и освобождении занимаемого им земельного
участка в срок, определенный предписанием.

101. После освобождении земельного участка от нес’гационарною юршвогообьекта по основании. прешсмогренинм действующим законодапльсгвом и
настоящим Положением. владелец данного торгового объекта за свой счет обязан в 15-
дневныя ерок выполнить благоустройство земельного участка. на котором был
размещен нестационарный торговый объект. привести земельный учасюк в
первоначальное состояние с учетом нормального шноса.

в случае невозможности осуществления собственником несгашлонвриого
торгового обьекта демонтажа по независящим от него причинам сроге установленный
предписанием, может быть продлен, но не более чем на 5 рабочих дней

При демонтаже несшпионарного торгового объекта в осенне-зимний период
работы по олаюуот-роятудолжны бьтгь выполнены в ближайший веоенииа период.

10.3. Если ообсгвениик незаконно размещенного и (или) эксшгуатируемого на
территории поселения нес'пционарного торгового объекта установлен, предписание
выдастся ему лично под роспись.

В случае невозможности вручения преднисвншг собственнику неспционарного
торгового объекта по причине его уклонения от вручения или иноя причине.
предписание направляется ему по почте :акшным письмом :: уведомлением, о чем
уполномоченным должноспгым лицом Администрации делается отметка на бланке
предписания с указанием причины его неврученияо

Если собственник неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого на
терргпории поселения несташгонарного торгового объект не установлен, на
нестащюнарньгй объегг вывешивается предписание н наносится соттгиующаянадпись с указанием срока демонтажа. о чем уполномоченным должностным лицом
администрацииделается отметка на бланке предписания.

10.4. демонтаж нестационарных объектов и освобождение земельных учшиов в
добровольном порядке производим собственниками нестационарных торговыхобьектов зв ообсгвенньгйсчет в срое уншшнъгй в предписании.

В случае невыполнения собственником нестационарные торгового объекта
демонтажа в ушанньгй в предписании срок Администрация обращается с требованиями
в суд 06 обязании собственника несгвционарното торгового обьекта путем демотвжвосвободить земельный участок от находящемся на нем несгационарного торговогообъекта а в случае неисполнения решенит суда в течение установленного срока
предоставить Администрации право демонтировать несгоционарньгй торговый обьекг
самостоятельно или с привлечением третьих лиц с последующим взысканием ‹:
ответчика понесенных расходов (иными требованиями).

10.5. Во исполнение судебных ата в случае если собственник несгщионарного
торгового объекта в указанный в предписании срок не установлен. Администрациейиздатя распоряжение о демонтаже несшшонврното торгового обьект-в (далее ›
распоряжегшео демонтаже), содержащее:
- место расположения всетаки—товарного торгового объекта (земельного участка` на
которомрасположен нестационарный объект), подлежащего демонтажу;. основание демонтажя несгационарною торгового обьекта;
- поручение уполномоченной органшации о демонтаже нсстшшонарного торговогообьегтга и данные об уполномоченной организации. осуществляющей демонтаж
поспшиоиарнотторгового объекта:
- персональный состав комиссии по демонтажу. в присутствии которой будет
производитьсядемонтаж нестационарного торгового объекта;



‹ место хранения демонтированного нестационарные юрговот объекта и находящихся
при нем в момент демонтажа материальных ценностей;
- дату и время начала работ по демонтажу неегатшонарнототоргового обьекта.
На нестационарнынобьекг вывешивается копия распоряжения о демонтаже и наносите:
соответствующая надпись с указанием дпгы проведения демонтажа о чем
уполномоченным должноспшм лицом Администрации делается отметка на
распоряжении о демонтаже с указанием причины его невручения.

10.6. демонтаж песпциоиврното торгового объекта производится
уполномоченной оргат-ппшией в присутствии комиссии по демонтажу и представителей
полиции.
демоппж нестационарното торгового ооьектв оформляется актом о демонтаже
нестационарного торгового объект-а и описью находящегося при нем имущества. В
случае необходимости при осуществлении демонтажа нестационарные торгового
объекта может быть произведено его вскрьггие рвбоптиклми ортвпшвцнн.
уполномоченной произвести демонтаж. в присутствии членов комиссии по демонтажу и

представителей полиции, о чем делается соответствующая отметка в акте о демонтаже
неспципнарноюторгового обьекта.

10,7. Демонтированный нетпионарный объект и ндходяшоося при нем
имущество подлежат вывозу в специализированные места хранения демонтированных
нестационарных обьектов, которые определится Администрацией. Ншвционарный
торговый ооьеттт должен бьггь опечатали. демонтированный нестационврпый объект и
находящееся при нем имущество передаются на хранение по договору. зашаючаемому
Администрацией с собственником либо с владельцем специализированного места
хранениядемонтированных нестационарных обьектов.

юа Оплаты работ по демонтажу местнциопарното торгового объекта,
перемещению нсстатшонарноготоргового объекта и находящегося при нем имущества в
специализироваштне места хранения деионтированных нестационарных объектов и их
хранению осуществляется за счет средств бтошкста сельского поселения «Село
Кудиново» с послещюшии взысканием с собственника либо владельца
нестационарною торгового обьекта.

10.1 Если собственник демонтированного нестационарного торгового объект
установлен, демонтироватшьтй нестанионарный объект выдастся организацией,
осуществляющей его хранение. пищ. подгаердившему право собственности на данный
несшшоиарный обьект и находящееся при нем имущество с учетом условий.
предусмотренных пунктом 10.10‹

10.10. демонтировянпый нестационарный объект выдастся орпншацией.
осуществляющей его хранение, собсгвеннику дднното Объекта на основании
соответствующего распоряжения Администрации при наличии копии платежных
документов о возмещении зпрат, связанных ‹: демоттгажем и хранением торгового
обьекта, а также документов. подтверждающих право собственное… на нестационарный
торговый объект.

10.11е Собственник демонтированного нестационарною торгового обьекта вправе
ознакомиться с актом в демонтаже нестационарные торгового объекта и описью
находящемся при нем имущества, договором хранения. а также забрагть
демонтированньти несгационарньтй объект и находящееся при нем имуществ,
ограженное в описи‚ хранимые в специалшированном месте хранения
демонтированных нестационарных обьектов, после оплаты расходов. прсщсиогренных
Щнтм 10.8. настоящего Положения.



Прим-шие № 2
к Решению Сыъской думы

мувпшшшъноюобршииш
шыш поселение «Село Куликово»

и 17.07.2012№ 21

№№ ошсгь№тАцияСЕЛЬСКОГОПОСШШ «СМО КУМИ-1080»
…… к..….-№.мтщши‚мыим…,” м.:-…!

м№ііи3|)33-617‚1.Н9`‚№
пил-сидение

сот-псин- имшиошрноги торга-Мп огмкнтреба-пиши пир-лк.- рпмещевп
ивспшппприыхтрювых объжгов в.прртриишъскот посинения «Село Купина-и»
Н " " 20 г.

Хозяйтуюший субъект
(изменившиепредприятия… шт)

Осущьсгышоший торговую дешьиосгь в ншпциопврномюртюи вбит.
расположенном по Адресу:

Ши торговли
(пере-юнь нссорпшшш прощю-шп)

Соответствусг требовании Порядин размещения птщопцрищ торговых объет- нп
терриюрии сельском повелел—Щл «Село Кущи…» утвержденного Решением Ссльской Думы
муъшшпшпоюобразования «Сша Кудинова» »: от 20_ г.

Гиш Ашииис’крпши
сельского помпы… «Село Кудинова» / /

Подпись Ф.И.О.

печать
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