                                                                                               

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕТОГОРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 


          РЕШЕНИЕ 

              от « 15 » ноября  2011 года  №  56


О размещении нестационарных торговых объектов 
в муниципальном образовании  «Светогорское городское поселение»
 Выборгского района Ленинградской области  на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях,  находящихся в государственной
 и муниципальной собственности
	В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381 – ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 года № 19 «О порядке разработки и утверждения органом местного  самоуправления городских и сельских поселений, Сосновоборского городского округа Ленинградской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности», совет депутатов:  

                              Р Е Ш И Л:
	1. Уполномоченным органом местного самоуправления по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, является администрация муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
	2. Администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в срок до 25 декабря 2011 года утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
	3. Принять рекомендации по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности (приложение 1).
	4. Решение опубликовать в газете «Вуокса». 


                      
           Глава муниципального образования
           «Светогорское городское поселение»   			   Д. Н. Середенин


























Разослано: дело,   администрация,   газета «Вуокса», прокуратура, сайт.





Приложение № 1
к решению совета депутатов
муниципального образования
«Светогорское городское поселение»
 Выборгского района
Ленинградской области
от 15 ноября 2011 года № 56  
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«СВЕТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
При разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности
1. рекомендуется:
1) учитывать необходимость обеспечения устойчивого развития территорий, исключение негативного влияния объектов на пешеходную и транспортную инфраструктуру, повышение доступности товаров для населения и достижение установленных Правительством Ленинградской области нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;
2) предусмотреть места для размещения павильонов, киосков, палаток (ларьков), торговых автоматов, передвижных сооружений по реализации цветов, овощей, фруктов, мороженого, прохладительных напитков, кваса (в  том числе в розлив), а также елочных базаров и бахчевых  развалов;
3) устанавливать период размещения нестационарного торгового для каждого места размещения нестационарного торгового объекта с учетом градостроительного развития территории, сезонности, спроса населения;
4) учитывать особенности развития в сфере торговли территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области по населенным пунктам, в том числе в случае, если:
а) на территории населенного пункта муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области фактические показатели обеспеченности населения площадью торговых объектов не достигают норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утверждённого Правительством Ленинградской области;
б) в границах населенного пункта муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области отсутствуют действующие объекты торговли шаговой доступности с одноимённой специализацией;
в) в границах населенного пункта муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области существуют только объекты хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю посредством организации торговой сети.
2. не рекомендуется:
1) вносить временное размещение нестационарных торговых объектов при проведении спортивно - зрелищных, культурно - массовых и иных мероприятий, размещение разносчиков - продавцов, осуществляющих разносную торговлю с рук с применением специального оборудования;
2) включать в схему размещения следующие места размещения нестационарных торговых объектов:
а) в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений остановок автомобильного транспорта, за исключением киосков, в том числе встроенных в остановочные комплексы со специализацией: 
продажа периодической печатной продукции, 
театральных билетов, 
билетов на городской пассажирский транспорт,
аптечных  товаров,
оказание информационных услуг;
б) в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных) ближе 15 метров от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов;
в) в охранной зоне инженерных сетей, под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами;
г) при отсутствии свободной ширины прохода по тротуару (в том числе при наличии опор освещения  и других опор, стволов деревьев) по основному ходу движения пешеходов менее 3 метров, а в поперечном направлении и от крайнего элемента объекта до края проезжей части менее 1,5 метров.


