РЕШЕНИЕ
Городской Думы города Сарова от 28.02.2019 № 19/6-гд
«О внесении изменений в Правила работы нестационарных торговых объектов
мелкорозничной сети на территории города Сарова»

На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. № 152/0110 от 08.02.2019), 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 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89 «Об
утверждении Типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на территории
Нижегородской области», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова,
Городская Дума города Сарова
решила:
1. Внести
в Правила работы нестационарных торговых объектов
мелкорозничной сети на территории города Сарова, утвержденные решением
Городской Думы города Сарова от 22.05.2012 № 43/5-гд, (далее – Правила)
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 Правил изложить в следующей редакции:
«1.5. Действие настоящих Правил не распространяется на правоотношения по
размещению НТО:
размещение
которых
не
предусмотрено
Схемой
размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Сарова (далее – Схема
размещения) либо постановлением Администрации города Сарова (далее –
Администрация) при проведении массовых мероприятий;
- на территориях ярмарок, розничных рынков.».
1.2. Раздел 2 Правил «Требования к размещению НТО» изложить в
следующей редакции:
«2. Требования к размещению НТО
2.1.Размещение НТО на территории города Сарова производится в местах,
определенных Схемой размещения, либо постановлением Администрации при
проведении массовых мероприятий, а также на основании договора на размещение
НТО, заключаемого с уполномоченным органом Администрации города Сарова, в
соответствии с утвержденными примерными формами.
2.2. При размещении НТО должно быть обеспечено благоустройство и
оборудование мест размещения, в том числе:
2.2.1. Благоустройство площадки для размещения нестационарного торгового
объекта и прилегающей территории;
2.2.2. Свободное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым
объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов и иных маломобильных групп населения;
2.2.3. Удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода
пешеходов, заездные карманы;
2.2.4. Беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта,
транспортных средств Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС) к существующим зданиям, строениям и сооружениям.

2.3. Хозяйствующие субъекты предпринимательской деятельности при
размещении НТО обязаны:
2.3.1. Размещать НТО по указанному в договоре адресу (адресному
ориентиру) в границах места размещения, установленного Схемой размещения и
определенного договором;
2.3.2. Сохранять тип объекта, специализацию, месторасположение, площадь
НТО, установленные Схемой размещения в течение срока действия договора;
2.3.3. Размещать НТО таким образом, чтобы разгрузка товара производилась
без заезда транспортных средств на пешеходные или велосипедные дорожки, на
территории, занятые зелеными насаждениями;
2.3.4. Обеспечить соответствие внешнего вида НТО архитектурному решению
либо эскизному проекту, определенному договором;
2.3.5. Размещать НТО в количестве, предусмотренном договором и Схемой
размещения;
2.3.6. Размещать рекламно-информационное оформление НТО в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о рекламе,
муниципальных правовых актов города Сарова. Не допускается размещение
рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку,
баннерные панно) на внешних поверхностях объекта, за исключением
предусмотренного эскизом места для размещения фирменного наименования
(логотипа, торговой марки) в рамках рекламно-информационного фриза;
2.3.7. Использовать место самостоятельно, без передачи третьим лицам прав
и обязанностей в отношении предоставленного места и размещенного на нем НТО.
2.4. Размещение, планировка и оборудование НТО должны обеспечивать
хозяйствующему
субъекту
возможность
соблюдения
противопожарных,
экологических, санитарно-эпидемиологических норм и правил.
НТО и прилегающая к нему территория должны содержаться в состоянии,
исключающем возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан.
2.5. Владельцы НТО обязаны освободить место размещения после истечения
срока действия договора и передать его в состоянии, в котором было получено, с
учётом неотделимых улучшений.».
1.3. Пункт 3.3 Правил изложить в следующей редакции:
«3.3. Размещаемые на территории города Сарова НТО должны быть
изготовлены из экологически безопасных материалов, качество и безопасность
которых
подтверждена
соответствующими
документами,
установленными
действующим законодательством.
Для изготовления НТО развозной и разносной торговли должны применяться
огнестойкие, негорючие материалы, имеющие качественную и прочную окраску, не
изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока
размещения (эксплуатации) объекта.».
1.4. Пункт 3.5 Правил изложить в следующей редакции:
«3.5. Хозяйствующие субъекты при осуществлении предпринимательской
деятельности с использованием НТО обязаны:
3.5.1. Обеспечить соблюдение Правил благоустройства территории города
Сарова, производить ежедневную уборку места размещения НТО и прилегающей
территории;
3.5.2. Обеспечить надлежащее состояние НТО в соответствии с договором,
также обеспечить установку вывески с фирменным наименованием (наименованием)
юридического лица (индивидуального предпринимателя), местом их нахождения
(юридическим адресом), режимом работы;
3.5.3. Не допускать несанкционированное подключение НТО к городским
коммуникациям (водоснабжению, канализации, электросетям);
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3.5.4. При оказании услуг в НТО не ухудшать условия проживания, отдыха,
лечения, труда людей, соблюдать предельно допустимые уровни шума, вибрации и
иных физических воздействий;
3.5.5. Обеспечить в НТО наличие инвентаря и оборудования, необходимого
для соблюдения условий труда и правил личной гигиены работниками;
3.5.6. Обеспечить использование НТО для продажи товаров, предоставления
услуг при наличии условий, необходимых для хранения и отпуска соответствующего
вида товаров (услуг);
3.5.7. При осуществлении деятельности в НТО использовать технологическое
оборудование,
безопасность
которого
подтверждена
соответствующими
документами, установленными действующим законодательством.».
1.5. Пункты 3.6; 3.7; 3.8 Правил исключить.
2. Настоящее
опубликования.
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3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель
председателя Городской Думы города Сарова Жижин С.А.

Глава города Сарова

А.М. Тихонов
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