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О внесении изменений в приложение ЛЪ 1 решения Собрания
депутатов городского округа (город Буйнакск> от 23 марта 2020 г., ЛЪ 53/2

В

соответствии с прикalзом Министерства промышленности и торговли
Республики ,.Щагестан от 30 апреля 202I г., j\Ъ 44-ОД кОб утверждении
ПОрядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем
ршмещения нестационарных торговых объектов на территории Республики
Щагестан>>, Собрание депутатов городского округа (город Буйнакск> 7-го
созыва:

РЕШАЕТ:
J\Ъ

l

Утвердlrь прилагаемые изменениrI, которые вносятся в рtrtдел 3 ПриложениrI
решения Собрания дегýтатов городского округа сород Буйнаксю> от 2З марта
1.

2020 г.,

J\гs

53/2.

2. Опубликовать настоящее решение в гордской газете <<Будни Буйнакска>
и рчlзместить на офиlдааJьном сайге юродского округа в сети Иrrгернчг.
3. Настоящее решение встyпает в сипу со

оггубrпакованиrl.
f!

i.:

li }

"g.

Ф

\ l;_ ],il

Врио главы городского округа
Председатегlь

Собрания

a.

Ш. М. Исаев

ý/

ywl т
#,з

о

Фl
Фl

о\
+,\

'+

1222'

l

М. Д. [аитбегов

]!

. ,:,

;

l il

ре

р N;:;y

депутатов
Буйнакск>

городс

,.х

от(

Изменения, которые вносятся в раздел 3 при
Собрания депутатов городского округа (город

Ч:r

ению
акск>>

1. Наименование изложить в следующей редакции:

(<3. Порядок разработки и утверждения
торговых объектов>>.

схем размещения нестационарных

2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

З.1. Схема - документ, состоящий из двух частей, графической и текстовой,
СОДеРЖащиЙ сведения о р€lзмещении нестационарноЙ торговой сети
на территории городского округа (город Буйнаксю>.
3.2. ВклюЧение объектов в Схему размещения осуществляется в следующих
целях:

- Обеспечение единого порядка р€вмещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа (город Буйнаксю>;
- формированию торговой инфраструктуры с учетом видов и типов

торговых объектов, форм и способов торговли;
- необходимость обеспечения устойчивого р€Iзвития территорий;

достижение нормативов минимzLпьной обеспеченности населения
ПлОЩаДьЮ торговых объектов на территории городского округа (город
-

Буйнакск>>;

- СоЗдание

условий для обеспечения жителей города качественными

и

безопасными товарами и услугами;
- обеспечение равных возможностей для ре€tлизации прав хозяйствующих
СУбъектов на осуществление торговой деятельности на территории городского
округа (город Буйнакск>.
3.3. Порядок применяется в отношении рilзмещения нестационарных
ТОргоВых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной и муниципа-пьной собственности.
Вкгlючение в Схему нестационарных торговых объектов, расположенных
на Земельных }п{астках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
В ГОсУДарственноЙ собственности, осуществляется в соответствии с Правилами
включения нестационарных торювых объектов, расположенных на земельных
rIастках, в зданиях, строенI4ях и сооружениях, находящихся в государственной
СОбственности,
схему рЕIзмещения нестационарных ,op.o"ir* объектов
УТВержденными постановлением Правителъства Российской Федерации
от 29 сентября 2010 года Ns 772 (Об утверждении Правил включения

в

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,

в Зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной

СОбСтвенности, в схему р€}змещения нестационарных торговых объектов>>.
3.4. Требования, установленные lrорядком,
распространяются
на отношения, связанные с:
- раЗмещением и использованием нестационарных торговых объектов
В СТаЦИОНаРных торговых объектах, в иных зданиях, строениях, сооружениях
или на земельных участках, находящихся в частной собственности;
- рiВмещением нестационарных торговых объектов, находящихся
на территориях розничных рынков, ярмарок, а также при проведении
пр€вдничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.
З.5. Размещение нестационарных торговых объектов
территории
(город
городского округа
Буйнакск) должно соответствовать градостроительным,

не

на

строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, экологическим и иным
установленным действующим законодательством нормам и правилам.
3.5. 1. При разработке Схемы руководствуются следующими принципами:
- особенностью р€Lзвития торговой деятельности;
- необходимости рtвмещения не менее чем шестидесяти процентов

нестационарных торговых объектов, используемых субъектами маJIого
или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность,
от общего количества нестационарных торговых объектов;
- обеспечения беспрепятственного р€lзвития улично-дорожной сети;
- обеспечения беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
- обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- специ€Lлизации нестационарного торгового объекта;

-

обеспечения соответствия деятельности нестационарных торговых

объектов санитарным, противопожарным, экологическим требованиям, правилам
продажи отдельных видов товаров, требованиям законодательства по защите прав
потребителеЙ, требованиям безопасности для жизни и здоровья людеЙ,
соблюдения ограничениЙ, установленных законодательством, регулирующим
оборот табачных изделий, uLлкогольной продукции;
- востребованности нестационарных торговых объектов хозяйствующими
субъектами и потребителями.
3.6. При разработке Схемы используют следующие критерии:
3.6.1. Обеспечение свободного движения пешеходов
доступа
потребителей к торговым объектам, в том числе без барьерной среды
жизнедеятельности для инвrtлидов и иных маломобильных групп населения,
беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
З,6.2. Соответствие внешнего вида нестационарных торговых объектов
архитектурному облику сложившейся застройки городского округа (город
Буйнакск>.
З.6.З. Благоустройство площадок для рЕLзмещения нестационарных торговых
объектов и прилегающей территории в соответствии с правилами благоустройства
территории городского округа (город Буйнакск".
З.6.4. Нестационарные торговые объекты, составляющие инфраструктуру
дорожного сервиса, включаются уполномоченным администрации городского
округа (город Буйнакск> в Схему в соответствии с Порядком.

и

З.6.5. Осучествление хранения бахчевых культур, хвойных деревьев
непосредственно на бахчевом развале или елочном базаре соответственно.
З.6.6. Размещение торгового оборудования (столы, стулья, прилавки
и другие подобные объекты) в гIределах нестационарного торгового объекта.
З.6.7. Размещение нестационарных торговых объектов в соответствии
с регионаJIьными и местными нормативами градостроительного проектирования

с учетом их размещения:
- вне посадочных площадок остановок общественного транспорта;
- вне полос отвода автомобильных дорог;
- вне арок зданий, газонов, цветников, клумб, площадок (детских,
для отдыха, спортивных), дворовых территорий жилых зданий, мест,
не оборудованных подъездами для разгрузки товара;
- не ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин
стационарных торговых объектов;
- вне железнодорожных путепроводов и автомобильных эстакад, мостов;
- вне надземных и подземных переходов, а также в 5-метровой охранной
зоне от входов (выходов) в подземные переходы;
- не ближе 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых
уборных, выгребных ям;
- обеспечивающего подъезд пожарной, аварийно-спасательной техники или
доступ к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения
и освещения, колодцы, краны, гидранты и другие).
3.6.8. Размещение нестационарных торговых объектов на инженерных сетях
и коммуникациях, а также в охранных зонах инженерных сетей допускается
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и при
условии согласования такого р€lзмещения с собственниками (владельцами,
эксплуатирующими организациями) сетей и коммуникаций.
3.7. Схема включает:
землях
- нестационарные торговые объекты, расположенные на
или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся

в государственной собственности, в том числе на землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не р€tзграничена;

нестационарные торговые объекты, расположенные на землях
или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
-

в муниципальной собственности;

- возможные
на землях или
находящихся в
и земельных
не р€lзграничена;

места для расположения нестационарных торговых объектов
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
государственной собственности, в том числе на землях

участках, государственная собственность на

которые

- возможные места для расположения нестационарных торговых объектов
на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципа-ltьной собственности.
3.8. Схема носит бессрочный характер.
3.9.

Эксплуатация нестационарного торгового объекта

осуществляться в строгом соответствии с нормами н€Lпогового,

должНа
трудового

гражданского законодательства и законодательства Российской Федерации

кО защите прав потребителей>.
3.10. Схема разрабатывается
и
утверждается МКУ <Управление
архитектуры, градостроительства
и
имущественно-земельных отношений
городского окруГа (гороД Буйнакск)), с учеТом предложений, поступивших от
населения и хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.
схема разрабатывается мку
<управление архитектуры,
градостРоительства и имущественно-земельных отношений городского округа
(гороД БуйнаксК)), в сроК до 01 октябрЯ года, предшествующего гоДу начuLла срока
действия Схемы.
3.11. Схема состоиТ иЗ двуХ частей: графической части с условными
обозначениями и приложения, содержащего описательную (текстовую) часть.
ГРафИЧеСкая часть - графическое изображение на административной карте
МУНИЦИП€LПЬНОГО Образования сведениЙ о рilзмещении нестационарных торговых
ОбЪектОв с указанием порядкового номера нестационарного торгового объекта
И УСЛОВНОГО Обозначения в зависимости от типа нестациоцарного торгового
объекта и ассортимента реализуемой продукции (вида ок€lзываемых услуг).
ПРиложение - текстовая часть (в виде таблицы), разработанная по форме
согласно приложению, к настоящему Порядку, с указанием:
- сведений об общем количестве мест торговли;
- порядковой нумерации каждого места;
- СВеДеНиЙ об использовании нестационарного торгового объекта
субъектами м€tлого и среднего предпринимательства;
- аДресных ориентиров, типа нестационарного торгового объекта, срока
еГО фУнкционирования, ассортимента реаJIизуемой продукции (вида оказываемых
услуг);
- ПЛоЩади земельного участка, выделенного для осуществления торговой

деятельности;
- ПЛощади нестационарного торгового объекта, количества рабочих мест.
З.|2. После разработки проекта Схемы (проекта изменений, внесенных
в Схему) МКУ кУправление, архитектуры, градостроительства и имущественноЗеМеЛЬных отношений городского округа (город Буйнакск) направляет ук€tзанный
Проект на согласование в (структурные подразделения органов местного
самоуправления) (пр" нчLпичии таких органов), уполномоченные:
- в области градостроительной деятельности;
- в области использования и распоряжения земель;
- в области организации благоустройства;
- в области обеспечения благоприятной окружающей среды;
- в области организации дорожной деятельности и обеспечения оказания
транспортных услуг цаселению;
- в области создания условий для обеспечения жителей муниципального
образования услугами торговли;
- в области охраны объектов культурного наследия (если схема
ПреДусматривает размещение нестационарных торговьж объектов на территориях
объектов культурного насле дия и зон их охраны (при нiшичии таковых).

3.13. Органы, укuванные в пункте 3.3. настоящего Порядка, рассматривают
в течение 14 к€шендарных дней представленный им на согласование проект
схемы, по итогам рассмотрения принимают решение о согласовании или отказе
в согласовании проекта Схемы.
решение об oTkzвe в согласовании проекта Схемы принимается
при ее несоответствии требованиям законодательства Российской Федерации,
регламентирующим сферу деятельности органов местного самоуправления,
указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка.
согласование, отказ в согласовании, замечания (предложения) оформляются
письменно.

3.|4. ЗаМечания (предложения) к проекту Схемы, поступившие от органов,
укzванных в пункте з.з. настоящего Порядка, рассматриваются мку
куправление, архитектуры, градостроительства И имущественно-земельных
отношений городскогО округа (гороД Буйнакск>>, который по результатам

рассмотрения принимает одно из следующих решений:
- внести изменения и (или) дополнения в проект Схемы;
- Не УчиТывать замечания при доработке Схемы (предложений)
С НаПраВлением письменного мотивированного ответа в адрес органа (органов),
НаПРаВИВШеГО (направивших) соответствующие замечания (предложения).
3.15. ИЗМененный с учетом поступивших замечаний (предложений) проект
СХеМы (проект изменений, внесенных в Схему), подлежит повторному
СОГЛаСОВаниЮ с органами (структурными подразделениями), представившими
замечания (предложения) в течение 5 рабочих дней.
3.16. Схема утверждается муницип€шьным правовым актом, который

ПОДЛеЖиТ обязательному опубликованию в порядке, установленном
ДЛЯ Официа-гrьного опубликования муниципilJIьного правового акта,
а ТакЖе раЗмещается на официальном сайте местной администрации
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течении
10 календарных дней после утверждения.

З.|7. В Схему моryт быть внесены изменения в порядке, установленном для
ее разработки и утверждения, предусматривающие
З.l7.1. Увеличение количества нестационарных торговых объектов (кроме
Объектов, осуществляющих деятельность в определенный сезон (время года)
по мере необходимости, но не чаще одного раза в кварт€tл.
При этом количество нестационарных торговых объектов, уже включенных
:

В СхемУ и функционирующих на законньtх основаниях, не

сокращается.

З.|7.2. Размещение нестационарных торговых объектов, осуществляющих

деятельность в определенный сезон (время года), не чаще одного раза в год.
З.|7.З. Изменение места нахождения нестационарного торгового объекта,
ранее включенного в Схему, или его исключение из Схемы, которое возможно
С обязательным предоставлением компенсационного места размещения такого
нестационарного торгового объекта не чаще одного раза в год.
3.18. Основаниямидля внесения изменений в Схему является:
- новая застроЙка раЙонов, микрораЙонов, иных территориЙ населенных
пунктов городского округа (город Буйнакск>, иных элементов, повлекшая

иЗменение нормативов миним€Lпьной
торговых объектов;

обеспеченности населения площадью

на территории городского округа (город Буйнакск)> новых
стационарных торговых объектов, повлекшее превышение норматива
- размещение

минимаJIьной обеспеченности населения площадью торговых объектов;
- прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных торговых
объектов, повлекшее снижение обеспеченности населения площадью торговых
объектов до уровня ниже установленного норматива минимаJIьной
обеспеченности населения площадью торговых объектов;
- поступление мотивированных предложений от исполнительных органов
государственноЙ власти Республики Щагестан, органов местного самоуправления,
обращений юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей, а также

от некоммерческих организаций, представляющих интересы субъектов мiшого
и среднего предпринимательства;
- изъятие земельных участков для государственных или мунициIItUIьных
нужд;
- ремонт и реконструкция автомобильных дорог.
З.19. Предложения
пункте З.9. настоящего
обращения, ук€}занные
Порядка, направляются в уполномоченный орган местного самоуправления,
который в течение 30 дней со дня поступления рассматривает их и принимает

и

в

мотивированное решение о внесении либо невнесении изменений в Схему.
З.20. Изменения, внесенные в Схему, утверждаются муниципilJIьным
правовым актом, который подлежит офици€Lльному опубликованию в порядке,
установленном для официа"пьного опубликования муниципаJIьных правовых
актов, и р€lзмещаются на официчLпьном сайте органа местного самоуправления,
утвердившего Схему в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
в течение 10 календарных дней после его принятия.
З.21. В течение 5 рабочих дней после опубликования муниципальный
правовой акт, которым утверждена Схема, а также копия официального печатного
издания, в котором опубликована Схема, направляются органами местного
самоуправления в Министерство промышленности и торговли Республики
,Щагестан (далее - Министерство). В случае принятия нормативного правового
акта, предусматривающего внесение изменений в ранее утвержденную Схему,
в Министерство направляется копия утвержденной Схемы с учетом внесенных
изменений.
3,22. Утверждение Схемы, а также внесение в нее изменений, не может
служить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых
объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты
до утверждения указанной Схемы.
З.2З. Схема размещения) а также изменения и дополнения Схемы подлежат
публичному обсуждению органами местного самоуправления муниципiLпьных
районов и городских округов с у{астием жителей и предпринимательского
сообщества.

схЕмА
(текстовая часть) размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа (город Буйнакск>
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по состоянию на
Порядковый
номср

нестационФного
объекга

Алрес
располоr(ения

(месm

расположсния)
ностациоварного

юргового

Тип
нестационФного
торгового
объсlсга

(палаткц

киоск, автолавка,
лоюк и другое) *

объекга
(фшсгический
адрес)

l

2

Специа.лиздIия
нестационарного

Площадь
земельного

объекга

1часгка /
нестационарного

юрговою

(ассортимекг

mрювого

реа.пизуемой

объекга, кв.
м/количество
рабочих мест

продукции,
оказываемой

год

собственник
земеJlьного

WacTкa

Срок размещения

Примечаlrие

нестационарного
торгового
объекта
(постоянно или
сезонно с

поJ

услуги)
J

4

5

6

7

8

* Указывается тип нестационарного торгового объекта в соответствии с Национttльным
стандартоМ Российской Федерации ГоСТ р 51303-2013 кТорговля. Термины и определения)).

