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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.03.2016г. № 21-136р 

 

О внесении изменений в Положение о порядке установки и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов на территории города Зеленогорска, 

утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 от 27.08.2015 № 13-85р 

 

В целях уточнения порядка установки и эксплуатации нестационарных 

торговых объектов на территории города Зеленогорска, на основании Федеральных 

законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о порядке установки и эксплуатации нестационарных 

торговых объектов на территории города Зеленогорска, утвержденное решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.08.2015 № 13-85р, следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 1.4.11 следующего содержания: 

«1.4.11. Демонстрационная площадка с киоском (павильоном) – временное 

сооружение, состоящее из открытой площадки, предназначенной для осуществления 

торговли, демонстрации товаров, с расположенным на ней киоском (павильоном).». 

1.2. В подпункте 3 пункта 2.3 слова «пункта 4.8 Положения» заменить словами 

«пункта 4.8 Положения,». 

1.3. Абзац третий пункта 2.8.3 изложить в следующей редакции: 

«- досками объявлений;». 

1.4. В пункте 2.8.4: 

1.4.1. Абзац первый  изложить в следующей редакции: 

«2.8.4. Для установки лотков и торговых палаток применяются каркасы сборно-

разборные металлические, алюминиевые или пластиковые с натянутыми тентовыми 

покрытиями.». 

1.4.2. Абзац второй исключить. 

1.5. В пункте 2.8.5 слова «или пластика, высотой» заменить словами «или 

пластика высотой». 

1.6. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность (далее - хозяйствующие 

субъекты), права на установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 

местах, определенных схемой, осуществляется на основании договоров, заключаемых 

по результатам аукционов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию нестационарных торговых объектов (далее - аукционы), за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом  4.1 Положения.». 



1.7. В абзаце первом пункта 3.3 слова «(далее - Методика расчета платы), 

согласно приложению» заменить словами «(далее - Методика расчета платы) согласно 

приложению». 

1.8. Пункт 4.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«- до 01.11.2015, если заявителем является индивидуальный предприниматель, 

которому в порядке наследования перешел нестационарный торговый объект, 

установленный и эксплуатируемый на основании разрешения на установку 

коммерческого сооружения временного характера, выданного наследодателю до 

28.11.2013.».  

1.9. В пункте 4.2: 

1.9.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- отсутствуют нарушения условий договора;». 

1.9.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- у заявителя и (или) у его работников отсутствуют факты привлечения к 

административной ответственности в области благоустройства территории при 

эксплуатации нестационарного торгового объекта;». 

1.9.3. Дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«- у заявителя и (или) у его работников отсутствуют факты нарушений 

требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» при эксплуатации нестационарного торгового объекта, подтвержденные 

государственными органами.». 

1.10. В пункте 4.6: 

1.10.1. В абзаце третьем слово «почтовый» исключить. 

1.10.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«В заявлении о заключении договора без проведения аукциона должны 

содержаться сведения о месте установки нестационарного торгового объекта, а также 

наименование нестационарного торгового объекта в соответствии с пунктом 1.4 

Положения, площадь нестационарного торгового объекта, срок размещения 

нестационарного торгового объекта в пределах срока, установленного пунктом 2.6 

Положения, номер по схеме.». 

1.11. В пункте 4.7: 

1.11.1. Абзац седьмой  изложить в следующей редакции: 

«- копии договоров на проведение работ по профилактической дератизации и 

дезинфекции помещений, на вывоз мусора и (или) размещение твердых 

коммунальных отходов, образующихся при  эксплуатации нестационарных торговых 

объектов, заключенных в соответствии законодательством Российской Федерации;». 

1.11.2. Дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«- документы, подтверждающие право на наследство в отношении  

нестационарного торгового объекта (свидетельство о праве на наследство или 

вступившее в законную силу решение суда).». 

1.12. В абзаце четвертом пункта 4.8 слова «Администрации ЗАТО г.  

Зеленогорска с целью» заменить словами «Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, с 

целью». 

1.13. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 



«4.10. В договор, заключаемый без проведения аукциона, включается условие о 

приведении ранее установленного нестационарного торгового объекта в соответствие 

с условиями договора в срок, указанный в заявлении о заключении договора без 

проведения аукциона, но не позднее 30.06.2016.». 

1.14. В наименовании раздела 5, в пунктах 5.2 - 5.5, 5.7, 5.9 слова «(киоски, 

павильоны, остановочные комплексы)» исключить. 

1.15. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. По результатам аукционов либо в случае признания аукционов 

несостоявшимися лица, с которыми заключены договоры, либо их уполномоченные 

представители обращаются в Администрацию ЗАТО                     г. Зеленогорска с 

заявлениями о согласовании внешнего вида нестационарных торговых объектов, 

предполагаемых к установке и указанных в договорах (далее – заявления о 

согласовании внешнего вида).». 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 27.08.2015, за исключением пунктов 1.9, 1.11.1 настоящего решения, 

действие которых применяется к правоотношениям, возникающим после вступления в 

силу настоящего решения. 
  

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска              П.Е. Корчашкин 
 


