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«О порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального района «Ахтынский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих

принципах

организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 3 8 1-ФЗ «Об основах
государственного

регулирования торговой
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в Российской

законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
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муниципального

района

«Ахтынский район» администрация муниципального района Ахтынский
район - постановляет:
1.

Утвердить

торговых

Положение

о порядке

размещения

нестационарных

объектов на территории муниципального района «Ахтынский

район» (приложение).
2.
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Положение

на официальном сайте

администрации

муниципального района Ахтынский район.
3. Контроль за исполнением настоящего

постановления возложить на

заместителя главы администрации - Ганиева М.Х.
4. Настоящее

постановление

вступает в силу

со дня

официального

опубликования.

Глава МР «Ахтынский райо

О.М. Абдулкеримов

Приложение к постановлению
Администрации МР «Ахтынский район»
от «___»_________ 20 16 г. №_____
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территорий муниципального района Ахтынский район
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального района Ахтынский район
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации, в целях:
- создания условий для улучшения организации и качества торгового
обслуживания населения и обеспечения доступности товаров для населения;
- установления единого, порядка размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального района Ахтынский район;
- достижения нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов с учетом установленных нормативов.
1.2.
Требования,
предусмотренные
настоящим
Положением,
распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на
земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена.
1.3. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не
распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных
торговых . объектов при проведении -праздничных,
общественнополитических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий,
имеющих временный характер, при проведении выставок-ярмарок и
ярмарок.
.1,4. Размещение нестационарных торговых объектов на территории
Ахтынского района осуществляется в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального района
Ахтынский район (далее - Схема).
1.5. порядок размещения и использования нестационарных торговых
объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении,
сооружении или на земельном участке, находящемся в частной
собственности, устанавливается собственником стационарного торгового
объекта, иного здания, строения, сооружения, или земельного участка с
учетом
требований,
определенных
законодательством
Российской
Федерации.

2. Основные понятия и их определения
К нестационарным торговым объектам относятся торговые объекты,
представляющие собой временные сооружения или временные конструкции,
не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от
присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе:
1) павильон - строение, имеющее торговый зал и помещения для
хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих
мест;
2) киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее
торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно
рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;
3) палатка - легко возводимая сборно-разборная конструкция,
оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для
хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест
продавца, на площади которых размещен товарный запас на один день
торговли;
3. Порядок размещения и эксплуатация нестационарных торговых
объектов
*

3.1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального района Ахтьшский район осуществляется в местах,
определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов.
3.2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального района
Ахтьшский район осуществляется путем
проведения открытого аукциона.
Аукцион проводится в порядке, установленном администрацией
муниципального района АхтынскиЙ район.
3.3. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном
торговом объекте должны соблюдаться специализация нестационарного
торгового объекта, минимальный ассортиментный перечень, который должен
быть постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в
соответствии со специализацией.
3.4. На нестационарных торговых объектах должна располагаться
вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта,
режима работы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую
деятельность, определяют режим работы самостоятельно, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
При определении (установлении) режима работы должна учитываться
необходимость соблюдения тишины и покоя граждан.
3.5. При эксплуатации нестационарных торговых объектов должно
обеспечиваться соблюдение санитарных норм и правил по реализации и

условиям хранения продукции, противопожарных, экологических и других
требований, а также соблюдение работниками условий труда и правил
личной гигиены
3.6. В нестационарных торговых объектах используются средства
измерения (весы, гири, мерные емкости и другие), соответствующие
метрологическим
правилам
и нормам
измерительные
приборы.
Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в
наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров,
определения их стоимости, а также их отпуска.
3.7. При эксплуатации объекта победитель аукциона обязан
обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, и муниципального района
Ахтынский район, в т.ч. производить:
- уборку территории, прилегающей к объектам нестационарной торговли
в радиусе 5 метров, ежедневно (в постоянном режиме);
- ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на
вывоз мусора.
3.8. В зоне объекта, а также на прилегающих газонах не допускается:
- складирование тары;
- сброс бытового и строительного мусора, производственных отходов;
3.9. Владелец осуществляет праздничное оформление объекта к
государственным праздничным дням Российской Федерации и праздничным
дням муниципального района Ахтынский район.
310 На каждом нестационарном объекте мелкорозничной сети в
течение всего времени работы. должны находиться и предъявляться по
требованию органов государственного контроля (надзора)
договор на размещение нестационарного объекта мелкорозничной сети,
который должен быть размещен в доступном для покупателей месте;
3.11 Работники нестационарных торговых объектов обязаны:
выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать требования
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей,
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые
законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов
товаров, иные предусмотренные законодательством Российской Федерации
требования;
содержать нестационарные торговые объекты, торговое оборудование в
чистоте;
предохранять товары от пыли, загрязнения;
соблюдать правила личной гигиены и санитарного
прилегающей территории, иметь медицинскую книжку;

содержания

3.12. Запрещаются:
заглубление фундаментов для размещения нестационарных торговых
объектов и применение капитальных строительных конструкций для их
сооружения;
раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на
прилегающей к нестационарному торговому объекту территории;
реализация скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии
холодильного оборудования для их хранения и реализации.
3.13.
При . отсутствии
централизованного
водоснабжения
хозяйствующие субъекты должны обеспечить бесперебойную доставку и
использование воды, отвечающей требованиям качества воды .

4. Прекращение права на размещение нестационарного
торгового объекта
4.1.
Право на размещение нестационарного специализированного
торгового объекта прекращается в случаях, предусмотренных Договором на
право размещения нестационарного торгового объекта по результатам
проведения аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов, а также в случае прекращения
хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей
деятельности.
5. Порядок демонтажа нестационарных торговых объектов
5.1. Нестационарные торговые, объекты после окончания срока их
эксплуатации, установленного договором, при досрочном прекращении
действия договора, а также нестационарные, торговые объекты, владельцы
которых не заключили в установленном порядке договора на размещение
нестационарных торговых объектов, подлежат обязательному демонтажу
субъектами торговли за свой счет. Киоски, павильоны подлежат демонтажу в
течение 10 дней с момента окончания договора или с момента получения
уведомления о расторжении договора размещения нестационарного
торгового объекта или с момента получения уведомления о демонтаже.
Прочие нестационарные торговые объекты подлежат демонтажу в течение
одного дня с момента окончания срока действия договора или с момента
получения уведомления о расторжении договора или с момента получения
уведомления о демонтаже.
5.2. В случае досрочного прекращения действия договора понесенные
затраты по демонтажу субъекту торговли не компенсируются.
5.3. В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли
требования о демонтаже нестационарного торгового объекта в
установленные сроки, а также в случае самовольного размещения
нестационарных торговых объектов, осуществляется принудительный
демонтаж нестационарного торгового объекта.

5.4. Факт неисполнения обязательств о демонтаже нестационарного
торгового объекта устанавливается Комиссией; о чем составляется
соответствующий акт. В зависимости от технических параметров объекта,
необходимости в оперативном демонтаже объекта, прочих факторов,
комиссия принимает решение о демонтаже объекта Администрацией либо о
направлении искового заявления в суд о принуждении субъекта торговли к
демонтажу объекта. Решение комиссии направляется Администрации в
течение трех дней с момента составления акта.
5.5. В случае демонтажа нестационарного торгового объекта
Администрацией, субъекту торговли направляется письменное извещение
заказным отправлением с уведомлением, в котором указываются основания
демонтажа, календарная дата, срок и место демонтажа, место последующего
хранения и условия последующего получения конструктивных элементов
демонтированного нестационарного торгового объекта субъектом торговли.
6. Ответственность за нарушение настоащего Положения
6.1. За нарушение настоящего Положения, хозяйствующие субъекты,
осуществляющие розничную торговлю через объекты нестационарной
торговли на территории Ахтынского района, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством. .
6.2. Осуществление торговли в местах, не предусмотренных схемой
размещения
нестационарных
торговых
объектов,
считается
несанкционированной, и лица, ее осуществляющие, привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
.

