
ВЕСТИ
Арамильские 7

№ 28 (1293) 03.06.2020
Официально

Заявление 
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Согласование местоположе-
ния границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной 

собственности до ее разграничения»
Записано:

Правильные сведения: 

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в доку-
мент, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:

п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

1.
2.
…

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу 
направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на e-mail:

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтой по адресу:

посредством отправления электронного документа в личный кабинет на 
портале муниципальных услуг.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от                            27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Ад-

министрации Арамильского городского округа. Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой пер-
сональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Заявитель:
(личная подпись) (расшифровка под-

писи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:
(наименование должности

руководителя)
(личная под-

пись)
(расшифровка 

подписи)М.П.

Дата « » 20 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.11.2019 № 711

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
11.07.2019 № 410 «Об утверждении условий размещения и эксплуатации нестационарных торго-

вых объектов на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года     № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от  06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности 
на территории Свердловской области», со статьей 101 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
14 марта 2019 года № 164–ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 11.07.2019 
№ 410 «Об утверждении условий размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа» изложить в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.11.2019 № 711

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа от 11.07.2019 № 410 
«Об утверждении условий размещения и 

эксплуатации нестационарных торговых объектов 
на территории Арамильского городского округа»

Условия размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории Ара-
мильского городского округа 

1. Общие положения

1.1. Настоящие условия по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Арамильского городского округа (далее - условия) разработаны в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ               «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

1.2. Настоящие условия разработаны в целях:
1) упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского го-

родского округа;
2) обеспечения устойчивого развития территорий Арамильского городского округа;

3) достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных тор-
говых объектов на территории Арамильского городского округа;

4) обеспечения равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осущест-
вление торговой деятельности на территории Арамильского городского округа.

1.3. Настоящие условия не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационар-
ных торговых объектов:

1) находящихся на территориях розничных рынков;
2) при проведении ярмарок, имеющих временный характер, выставок-ярмарок;
3) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, имеющих временный характер;
4) находящихся в стационарных торговых объектах, иных зданиях, строениях, сооружениях или на 

земельных участках, находящихся в собственности Российской Федерации и частной собственности;
5) при осуществлении развозной и разносной торговли.
1.4. Используемые термины и понятия:
1) нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооруже-

ние или временную конструкцию, который не связан прочно с земельным участком, вне зависимости от 
наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

2) хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющие торговую деятельность;

3) участники торгов на право заключения договора, предусматривающего размещение нестационар-
ного торгового объекта, - хозяйствующие субъекты, подавшие заявки на участие в торгах;

4) договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта, - договор, заклю-
чаемый с хозяйствующим субъектом по результатам проведения торгов или без проведения торгов от-
дельно на каждый нестационарный торговый объект, в котором указаны место (адресный ориентир) не-
стационарного торгового объекта, площадь места, предоставляемого под размещение нестационарного 
торгового объекта, срок размещения нестационарного торгового объекта, категория хозяйствующих 
субъектов, размер, сроки и условия платы за размещение нестационарного торгового объекта (далее - 
договор);

5) объект - земельные участки, здания, строения, сооружения, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области или муниципальной собственности, земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

1.5. Размещение нестационарного торгового объекта осуществляется в местах, определенных схемой 
размещения нестационарных торговых объектов в Арамильском городском округе (далее - Схема). Вне-
сение изменений и дополнений в Схему размещения осуществляется Администрацией Арамильского 
городского округа (далее – Администрация) в порядке и по основаниям, установленным действующим 
законодательством.

1.6. Размещение нестационарного торгового объекта осуществляется на основании договора, предус-
матривающего размещение нестационарного торгового объекта в определенном схемой месте, заклю-
чаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области. Начальный размер платы за право размещения и эксплуатации нестационарного торгового 
объекта определяется в соответствии с Методикой определения размера платы за размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта на территории Арамильского городского округа (При-
ложение № 2 к Постановлению). 

1.7. Договор заключается в случаях, предусмотренных настоящим порядком, хозяйствующим субъек-
том по результатам проведения торгов или без проведения торгов с:

1) органом местного самоуправления Арамильского городского округа, расположенного на терри-
тории Свердловской области, на объектах, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

2) исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере управления зе-
мельными ресурсами, находящимися в собственности Свердловской области, на объектах, находящих-
ся в государственной собственности Свердловской области;

3) бюджетным учреждением, которому на праве постоянного (бессрочного) пользования предостав-
лены земельные участки, занятые лесными парками, исключительно для реализации бюджетным уч-
реждением своих уставных целей.

1.8. Срок размещения нестационарного торгового объекта определяется договором в соответствии со 
схемой и составляет 7 лет, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

1.9. Договоры, заключенные для целей размещения нестационарного торгового объекта до утвержде-
ния настоящего порядка, действуют до истечения срока, предусмотренного договором, за исключением 
случаев, указанных в пункте 8 настоящих Условий.

2. Общие требования к размещению, эксплуатации и внешнему виду нестационарного торгово-
го объекта 

2.1. Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать действующим градо-
строительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нор-
мативам Свердловской области Российской Федерации.

2.2. Размещение нестационарного торгового объекта должно обеспечивать свободное движение пеше-
ходов и доступ потребителей к объектам, в том числе создание без барьерной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта 
при чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасного прохода пешеходов при размещении не-
стационарного торгового объекта должна быть обеспечена ширина пешеходной части тротуара не менее 
2,5 метров. 

2.3. При размещении нестационарного торгового объекта должен быть предусмотрен удобный подъ-
езд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов и покупателей. Разгрузку товара запре-
щается осуществлять с заездом автомашин на тротуар, пешеходные дорожки, газоны, элементы благо-
устройства. 

2.4. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте должны соблю-
даться специализация нестационарного торгового объекта, минимальный ассортиментный перечень, 
который должен быть постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в соответ-
ствии со специализацией, определенной схемой размещения нестационарного торгового объекта.

2.5. Техническая оснащенность нестационарного торгового объекта должна отвечать санитарным, 
противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответство-
вать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации 
товара, а также обеспечивать соблюдение условий труда и правил личной гигиены работников. 

2.6. В соответствии с правилами благоустройства и правилами размещения вывесок на территории 
Арамильского городского округа на нестационарном торговом объекте должна располагаться вывеска с 
указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, его местонахождения (адрес), режима 
работы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, определяют режим работы 
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

При определении (установлении) режима работы должна учитываться необходимость соблюдения ти-
шины и покоя граждан. Режим работы должен соответствовать режиму, установленному хозяйствующим 
субъектом.

2.7. Допускается работа нестационарных объектов общественного питания, предприятий, имеющих 
специализированную производственную базу, реализующих унифицированный ассортимент продукции 
из полуфабрикатов высокой степени готовности и зарегистрированных в установленном порядке в госу-
дарственном органе, осуществляющем регистрацию транспортных средств.

2.8. Реализация товаров (работ, услуг) в нестационарном торговом объекте может осуществляться 
только при наличии:

- товаросопроводительных документов;
- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
- единообразных и четко оформленных ценников с указанием наименования товара, его сорта, цены за 

вес или единицу товара, даты его оформления, заверенных подписью материально ответственного лица 
или печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (при наличии);

- прейскуранта цен на оказываемые услуги, заверенного подписью или печатью юридического лица 
или индивидуального предпринимателя.

2.9. Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать архитектурному обли-
ку сложившейся застройки Арамильского городского округа, вписываться в городскую среду. Внешний 
вид нестационарного торгового объекта должен быть согласован с Отделом архитектуры и градострои-
тельства Администрации, до его установки.

2.10. Нестационарный торговый объект в составе остановочного комплекса должен соответствовать 
требованиям по обеспечению безопасности пассажиров общественного транспорта и согласован с Ад-
министрацией.

2.11. Не допускается складирование товара, упаковок, мусора на прилегающей территории, элементах 
благоустройства и кровлях. 

2.12. При размещении передвижных сооружений запрещается их переоборудование (модификация), 
если в результате проведения соответствующих работ передвижные сооружения не могут быть само-
стоятельно транспортированы (за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут 
быть транспортированы в составе с механическим транспортным средством, в том числе запрещается 
демонтаж с передвижных сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и 
устройств, обеспечивающих движение передвижных сооружений.

2.13. Собственники нестационарного торгового объекта обязаны обеспечить уход за их внешним 
видом: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, 
конструктивных элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей территории, удалять 
несанкционированную рекламу с объекта. Не менее двух раз в год. В период с 15 апреля по 30 апреля и 
с 15 августа по 30 августа, ежегодно.


