
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 мая 2011г. № 669-СО
г.Костомукша

Об  утверждении  Порядка  размещения  объектов
торговли, общественного питания и бытовых услуг на
улицах, площадях, в скверах и других общественных
местах  на  территории  Костомукшского  городского
округа 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом  от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от
30.03.1999  г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,
Законом  Республики  Карелия  от  15.05.2008  №  1191-ЗРК  «Об  административных
правонарушениях», в целях реализации Федерального закона от 28.12.2009г №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
и  Закона  Республики  Карелия  от  16.07.2010г  №  1401-ЗРК  «О  некоторых  вопросах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  на  территории  Республики
Карелия»,  руководствуясь  Приказом  Минэкономразвития  Республики  Карелия  от
12.01.2011г № 1-А «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления  Республики  Карелия  схемы  размещения  нестационарных  торговых
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях» и на основании ст.8
Устава  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Порядок  размещения  объектов  торговли,  общественного  питания  и
бытовых услуг на улицах,  площадях,  в  скверах и  других общественных местах на
территории Костомукшского  городского  округа в новой  редакции (Приложение №
1).

2. Считать утратившими силу решения Совета Костомукшского городского  округа от
19.06.2008г  № 238-СО «Об утверждении  Порядка размещения  объектов  торговли,
общественного  питания и бытовых услуг на улицах, площадях, в скверах и других
общественных  местах  на  территории  Костомукшского  городского  округа»  и  от
30.10.2008г № 285-СО «О внесении дополнений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 19.06.2008г № 238-СО «Об утверждении Порядка размещения



объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг на улицах, площадях, в
скверах и других общественных местах на территории Костомукшского городского
округа»». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2011 года и подлежит официальному
опубликованию. 

           Глава 
Костомукшского городского округа                                                                             
В.Н.Сахнов

__________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ОЭ, ОЗ, КУМС, УГКХиС, МОВД, Роспотребнадзор, СМИ- всего 8 экз.
исп. Бубнова З.В.
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Приложение №1
к решению Совета

Костомукшского городского округа
от 19 мая 2011 года №669-СО

ПОРЯДОК
размещения объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг на улицах,
площадях, в скверах и других общественных местах на территории Костомукшского

городского округа

1. Порядок  размещения  объектов  торговли,  общественного  питания  и  бытовых услуг  на
улицах,  площадях,  в  скверах  и  других  общественных  местах  (далее  –  Порядок)
устанавливает  требования  к  территориальному  размещению  данных  объектов,  имеющих
временный характер, на территории Костомукшского городского округа.

2. Для  целей  настоящего  Порядка  под  объектами  торговли,  общественного  питания  и
бытовых  услуг,  имеющих  временный  характер,  понимаются  нестационарные  торговые
объекты,  объекты  общественного  питания  и  бытовых  услуг,  функционирующие  на
временной основе:

-  нестационарный торговый  объект –  торговый  объект,  представляющий  собой
временное  сооружение  или  временную конструкцию,  не  связанные  прочно  с  земельным
участком  вне  зависимости  от  присоединения  или  неприсоединения  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

-  летнее  кафе  –  объект  общественного  питания,  не  имеющий зала  обслуживания
посетителей, для временной организации питания в весенне-летний период;

-  бытовые  услуги -  платные  услуги,  оказываемые  физическим  лицам  (за
исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту,  техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных  средств),  предусмотренные  Общероссийским  классификатором услуг
населению, за исключением услуг по изготовлению мебели, строительству индивидуальных
домов.

3. Размещение  нестационарных  торговых  объектов  осуществляется  в  соответствии  со
схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов  с  учетом  необходимости
обеспечения  устойчивого  развития  территории  и  достижения  нормативов  минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов.

4. Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и утверждается
администрацией Костомукшского городского округа в соответствии с градостроительным,
земельным,  санитарно-эпидемиологическим,  экологическим,  противопожарным
законодательством и другими установленными федеральными законами требованиями.

5. Схема  размещения  нестационарных  торговых  объектов  разрабатывается  по  форме,
утвержденной Приказом Минэкономразвития Республики Карелия от 12 января 2011г № 1-А
«Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления
Республики Карелия схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях».

6. Нестационарные торговые объекты, объекты общественного  питания и бытовых услуг,
функционирующие  на  принципах  развозной  и  разностной  торговли,  размещаются  на
следующих территориях Костомукшского городского округа:

garantf1://79059.1000


 В  специально-отведенных  местах,  предназначенных  для  организации
мелкорозничной  торговли,  обозначенных  в  схеме  размещения  нестационарных
торговых объектов;

 На территории ярмарок, организуемых администрацией Костомукшского городского
округа, в соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров на них
на территории  Республики Карелия,  утвержденным постановлением Правительства
Республики Карелия от 30 декабря 2010 года № 324-П;

 В местах проведения культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий.

7.  Места расположения объектов  торговли,  общественного  питания и бытовых услуг при
проведении  городских  культурно-массовых  и  спортивно-зрелищных  мероприятий
определяется  постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  с
обязательным указанием адреса (места) и времени проведения городского мероприятия на
основании  схемы  размещения.  Информация  об  организации  торговли  при  проведении
культурно-массовых  и  спортивно-зрелищных  городских  мероприятий  размещается  в
средствах массовой информации.

8.  Места размещения летних кафе на улицах, площадях и других общественных местах в
весенне-летний  период  определяются  постановлением  администрации  Костомукшского
городского округа.

Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  и  физические  лица  для
организации  летних  кафе  предоставляют  в  отдел  землепользования  администрации
Костомукшского городского округа заявку на краткосрочную аренду земельного участка для
размещения нестационарного объекта общественного питания, схему размещения объекта с
мероприятиями  по  комплексному  благоустройству  территории  и  санитарной  очистке
территории.

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского  городского  округа»  заключает  договора  на  краткосрочную  аренду
земельного участка для размещений летних кафе.

9.  Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  и  физические  лица,
осуществляющие  торговое  обслуживание  населения  через  объекты  торговли,
общественного питания и бытового обслуживания на улицах, площадях, в скверах и других
общественных местах, должны соблюдать требования закона Российской Федерации от  7
февраля  1992  года  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»,  Федерального  закона  от
30.03.1999  года  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,
Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55, Приказ МЧС РФ от 18.06.2003г. № 313
«Об  утверждении  правил  пожарной  безопасности  в  РФ  (ППБ  01-03)»,  Правила
благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ» и другие
требования, установленные законодательством Российской Федерации.

10. Объекты торговли, общественного питания и бытовых услуг, расположенные на улицах,
площадях  и  скверах  и  других  общественных  местах  и  имеющие  временный  характер,
должны  быть  изготовлены  с  применением  современных  материалов  и  технологий,
обеспечивающих  сохранение  эстетичности  внешнего  вида,  соответствие  природно-
климатическим  условиям,  техническим,  пожарным,  санитарным  требованиям  и  нормам,
иным нормам и правилам, установленных для объектов торговли, общественного питания и
бытовых услуг. 

11.  За  невыполнение  или  нарушение  настоящего  Порядка  юридические  лица,
индивидуальные  предприниматели  и  физические  лица  несут  административную



ответственность в соответствии с Законом Республики Карелия от 15.05.2008 года №1191-
ЗРК «Об административных правонарушениях».


	Р Е Ш Е Н И Е

