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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОДЛЕСНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРКСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 24.082015  года  № 65
«Об утверждении схемы размещений
 нестационарных торговых объектов на 
территории Подлесновского
муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства экономического развития и торговли Саратовской области от 29.05.2015 г. № 1147 «О порядке разработки и утверждения схемы нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом Подлесновского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Подлесновского муниципального образования (приложение №1)
2.Утвердить положение о  размещении   нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Подлесновского муниципального образования Марксовского района, Саратовской области (приложение №2)
3.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и информационных досках Подлесновского муниципального образования.
4. Постановление № 31 от 27.03.2013 года считать утратившим силу.


Глава администрации 
Подлесновского 
муниципального образования                                                                Е.В. Березина





Приложение №1
К постановлению администрации
 Подлесновского муниципального образования 
от ___________№ ____

Схема
Размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности по Подлесновскому муниципальному образованию

№
Адрес или адресное обозначение НТО* с указанием улиц, дорог, проездов, иных ориентиров, относительно которых расположен нестационарный торговый объект, с указанием расстояний от границ нестационарного торгового объекта до указанных ориентиров



Тип нестационарного торгового объекта





Группы товаров



Размер площади места размещения НТО*(м2)



Период функционирования НТО* ( с число, месяц по число, месяц)
Основания для размещения НТО* (разрешение )
Сведения об использовании НТО* субъектами малого или среднего предпринимательства, физические лица, ведущее личное подсобное хозяйство
Торговые места по реализации овощей, фруктов, бахчевых культур
1.
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
палатка
Овощи, фрукты, бахчевые культуры
4
С 15 мая по 15 октября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
2
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
автомашина
Овощи,
Фрукты, бахчевые культуры
20
365 дней
разрешение
Субъект малого предпринимательства физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство, 
3
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
автомашина
Овощи фрукты, бахчевые культуры
20
365 дней
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
4
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
автомашина
Овощи, фрукты, бахчевые культуры
20
365 дней
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
5
с. Подлесное , ул. Комсомольская,88 стоянка напротив «Дом-интерната»
автомашина
Овощи. фрукты, бахчевые культуры
70
С 15 мая по 15 октября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
6
С. Подлесное, ул. Школьная 1, тротуар вдоль «Старого рынка»
автомашина
Овощи. фрукты, бахчевые культуры
30
365 дней
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
7
С. Подлесное, ул. Школьная 1, тротуар вдоль «Старого рынка»
Лоток 
Овощи. фрукты, бахчевые культуры
30
С 15 мая по 15 ноября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
8
с. Подлесное, напротив въезда в село, район кафе «Валентина»
автомашина
Овощи. фрукты, бахчевые культуры
25
С 15 июля по 15 сентября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
9
с. Подлесное, напротив въезда в село, район кафе «Валентина»
автомашина
Овощи. фрукты, бахчевые культуры
25
С 15 июля по 15 сентября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
10
Граница с. Подлесного и с. Сосновки (край лесопосадки)
лоток
Овощи. фрукты, бахчевые культуры
25
С 15 июля по 15 сентября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
11
Площадка напротив въезда в с. Александровка
лоток
Овощи. фрукты, бахчевые культуры
25
С 15 июля по 15 сентября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
12
Поворот на оздоровительный лагерь «Ровесник»
автомашина
Овощи. фрукты, бахчевые культуры
25
С 15 июля по 15 сентября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство

13

Поворот на с. Буерак

автомашина

Овощи. фрукты, бахчевые культуры

25

С 15 июля по 15 сентября

разрешение

Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
14
Площадка на повороте в с. Караман
автомашина
Овощи. фрукты, бахчевые культуры
25
С 15 июля по 15 сентября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
15
С. Орловское ул. Ленина, площадка возле дома культуры
автомашина
Овощи. фрукты, бахчевые культуры
25
С 20 июля по 15  ноября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
Торговые места по реализации продовольственных товаров
16
С. Подлесное, ул. Школьная 1, тротуар вдоль «Старого рынка»
автомашина
Продовольственные товары
25
С 15 сентября по 15 апреля
разрешение
Субъект малого предпринимательства
17
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
автомашина
Продовольственные товары
20
 С 15 октября по 15 апреля
разрешение
Субъект малого предпринимательства
18
С. Караман ул. Центральная, д. 2а
автомашина
Продовольственные товары
25
365 дней
разрешение
Субъект малого предпринимательства
Торговые места по реализации непродовольственных товаров
19
С. Подлесное, ул. Школьная, д 8,край  тротуара вдоль забора почты, напротив «Старого рынка»
Лоток 
Непродовольственные товары
20
365 дней
разрешение
Субъект малого предпринимательства
20
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
лоток
Непродовольственные  товары
6
365 дней
разрешение
Субъект малого предпринимательства
21
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
лоток
Непродовольственные  товары
6
365 дней
разрешение
Субъект малого предпринимательства
22
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
автомашина
Непродовольственные товары
20
365 дней
разрешение
Субъект малого предпринимательства
23
С. Караман ул. Центральная, д. 2а
автомашина
Непродовольственные товары
25
365 дней
разрешение
Субъект малого предпринимательства
Торговые места по реализации зерновых культур
24
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
автомашина
Зерно, зерновые отходы
20
365 дней
разрешение
Субъект малого предпринимательства
Торговые места по реализации сушенной, вяленной рыбы
25
Поворот на оздоровительный лагерь «Ровесник»
автомашина
Сушёная, вяленная рыба
16
С 20 апреля по 30 сентября
разрешение
Субъект малого предпринимательства
Торговые места по реализации саженцев, рассады, удобрений
26
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
лоток
Саженцы, рассада, удобрения

20
С 15 апреля по 15 сентября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
27
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
лоток
Саженцы, рассада, удобрения

20
С 15 апреля по 15 сентября
разрешение
Субъект малого предпринимательства, физ.лица ведущие личное подсобное хозяйство
Торговые места по реализации хвойных деревьев и (или) елочных украшений
28
с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 87 (район торгового центра)
автомашина
Хвойные деревья и (или) елочные украшения)
30
С 15 по 31 декабря
разрешение
Субъект малого предпринимательства



Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района
от_____________  № __________

Положение 
о  размещении   нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Подлесновского муниципального образования Марксовского района, Саратовской области

1.	Настоящее положение определяет порядок размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Подлесновского муниципального образования Марксовского района, Саратовской области, целями которого являются:
-	создание благоприятных условий для организации качественного обслуживания населения;
      - обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности, предоставления услуг населению на территории Подлесновского муниципального образования.
2. Размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Подлесновского муниципального образования Марксовского района, Саратовской области, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Подлесновского муниципального образования Марксовского района, Саратовской области (далее – схема), утвержденной нормативно-правовым актом администрации Подлесновского муниципального образования.
3. Схема  утверждается сроком на 5 лет. 
4. Включение (исключение) нестационарных торговых объектов в схему осуществляется по инициативе заинтересованных в размещении (исключении) нестационарных торговых объектов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, ведущих личные подсобные хозяйства на основании заявлений указанных лиц.
Включение (исключение) нестационарных торговых объектов в схему по инициативе администрации Подлесновского муниципального образования, осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации при наличии следующих оснований:
1) внесение изменений в документы, определяющие направления социально-экономического развития Подлесновского муниципального образования Марксовского района Саратовской области, повлекшее изменение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;
2) ремонт и реконструкция автомобильных дорог, повлекшие необходимость переноса нестационарного торгового объекта;
3) прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных торговых объектов, повлекшие снижение обеспеченности населения площадью торговых объектов до уровня ниже установленного норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;
4) в случае, если использование земельных участков, зданий, строений и сооружений, в целях размещения нестационарных торговых объектов может повлечь нарушения требований законодательства Российской Федерации.
5.	Документом, подтверждающим право на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой, является разрешение на право размещения нестационарного торгового  объекта, выданное администрацией Подлесновского муниципального образования.
6. В срок не более 14 календарных дней, со дня утверждения, схема размещения нестационарных торговых объектов предоставляется в управление экономического развития и торговли Марксовского муниципального района.


	
Глава администрации
Подлесновского 
муниципального образования                                        		             Е.В. Березина




