ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
404620,

г.

Ленинск,

ул.

Ленина,

209

РЕШЕНИЕ
От 7 мая 2020 г.

№ 94/367

«О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы от 28.03.2017г. № 41/164
«Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ленинского муниципального района Волгоградской области»
В рамках реализации
Плана первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики Волгоградской области в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, во
исполнение протеста прокуратуры Ленинского района от 20.04.2020 №41/164,
руководствуясь статьей 18 Устава Ленинского муниципального района Ленинская
районная Дума
решила:
1.Внести в порядок размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ленинского муниципального района, утвержденный решением Ленинской
районной Думы Волгоградской области от 28.03.2017г. № 41/164 «Об утверждении
порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского
муниципального района Волгоградской области», следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2.3; 1.2.4; 1.3; 1.4; 1.5 Раздел 1 изложить в следующей редакции:
« 1.2.3. Виды нестационарных торговых объектов:
автомагазин (торговый автофургон, автолавка) - нестационарный торговый
объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп,
полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудованием, при условии
образования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих
мест продавцов, на котором(ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет
с покупателями;
автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, представляющий
собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или
прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления развозной торговли
жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и др.), живой рыбой и другими
гидробионтами (ракообразными, моллюсками и пр.);
бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой
специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой
площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных
бахчевых культур;
елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой
специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой
площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и
веток хвойных деревьев, новогодних игрушек;
киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без
торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее
место продавца и осуществляют хранение товарного запаса;
лоток - нестационарный торговый объект, не имеющий торгового зала и
помещения для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборноразборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место
продавца, на площади которой размещается товарный запас на один день торговли;

павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой строение
(часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством,
имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов.
Павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса;
палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную
прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее
пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения
одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день
торговли;
площадка для продажи рассады, саженцев и цветов - специально
оборудованная временная конструкция, представляющая собой обособленную площадку
для продажи рассады, саженцев и цветов.
тележка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную
колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и предназначенный для
перемещения и продажи штучных товаров в потребительской упаковке;
торговая галерея - нестационарный торговый объект, выполненный в едином
архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду)
специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив
друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных
под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную
функцию;
торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый объект,
представляющий собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации
процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в
месте нахождения устройства без участия продавца.
Автомагазин (торговый автофургон, автолавка), автоцистерна, лоток, палатка,
тележка являются нестационарными передвижными торговыми объектами.
1.2.4. специализация торгового объекта - ассортиментная специфика, при которой
восемьдесят и более процентов (пятьдесят и более процентов - для печатной продукции)
всех позиций перечня предлагаемых к продаже товаров от их общего количества,
представленных на витринах, прилавках, выставленных в визуально доступных для
покупателя местах, и (или) перечня предоставляемых услуг по прейскуранту, составляют
товары (услуги) одной группы.
1.3. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов (далее - схема).
Схема на территории городского округа разрабатывается и утверждается
уполномоченным органом местного самоуправления городского округа, определенным в
соответствии с уставом городского округа.
Схема на территории муниципального района разрабатывается и утверждается
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района,
определенным в соответствии с уставом муниципального района.
1.4. Схемой должно предусматриваться размещение не менее чем 60 процентов
нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего
предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества
нестационарных торговых объектов.
1.5. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на
отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов:
при проведении массовых праздничных, общественно-политических, культурномассовых и спортивно-массовых мероприятий, проводимых по решению органов
государственной власти или органов местного самоуправления либо согласованных с
ними в установленном порядке;
при реализации товаров на территориях розничных рынков, ярмарок;
при размещении нестационарных торговых объектов в стационарном торговом
объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в
частной собственности».
1.2.Дополнить раздел 2 пунктами 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.1. Установить отсрочку уплаты по действующим договорам на право

размещения нестационарных торговых объектов, сезонных объектов общественного
питания со сроком погашения отсроченных платежей не позднее 31.12.2021;
2.2.2. Установить отсрочку уплаты по договорам на право размещения
нестационарных торговых объектов, сезонных объектов общественного питания, которые
будут заключены в период с 01 апреля 2020 года по 01 октября 2020 года, со сроком
погашения отсроченных платежей не позднее 31.12.2021;
2.2.3. Установить в период с 01 апреля 2020 года по 01 октября 2020 года снижение
на 50 процентов базовых цен за 1 кв.м. площади размещения нестационарного торгового
объекта в месяц по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов,
сезонных объектов общественного питания;».
1.3.Дополнить раздел 2 пунктом 2.7.4 следующего содержания:
«2.7.4. Установить в период до 31 декабря 2020 года предоставление свободных
мест для размещения нестационарных торговых объектов по реализации сезонных
товаров (безалкогольные напитки, мороженое, плодовоовощная продукция, бахчевые
культуры, цветочная продукция, рассада, саженцы, семена, елки) имеющихся в схеме
размещения нестационарных торговых объектах
утвержденной постановление
администрации Ленинского муниципального района от 12.10.2017 № 490 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Ленинского муниципального района Волгоградской области», без проведения конкурсных
процедур, в заявительном порядке.».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
Глава Ленинского муниципального района

А.В.Денисов

Председатель Ленинской районной Думы

Н.В.Корнеева

