Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов
и открытых оборудованных площадок
по оказанию услуг общественного
питания сезонными (летними) кафе
на территории Саратовской области
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области
Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения
нестационарных торговых объектов и открытых оборудованных площадок по
оказанию услуг общественного питания сезонными (летними) кафе на
территории Саратовской области.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее
постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Вице-губернатор
Саратовской области Председатель Правительства
Саратовской области

Р.В. Бусаргин
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Приложение к постановлению
Правительства Саратовской области
от _____________ №_________
Положение
о порядке размещения нестационарных торговых объектов и
открытых оборудованных площадок по оказанию услуг общественного
питания сезонными (летними) кафе на территории Саратовской области
1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 6
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьи 2 Закона Саратовской области от 28 января 2011 года
№ 5-ЗСО «О полномочиях органов государственной власти Саратовской
области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в
Саратовской области», определяет порядок размещения нестационарных
торговых объектов и открытых оборудованных площадок по оказанию услуг
общественного питания сезонными (летними) кафе на территории
Саратовской области (далее соответственно – Положение, нестационарные
объекты) и направлено на формирование единых требований к размещению
нестационарных объектов на территории Саратовской области.
2. Целями настоящего Положения являются:
достижение нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов на территории Саратовской области;
создание условий для обеспечения жителей Саратовской области
качественными и безопасными товарами и услугами;
обеспечение
равных
возможностей
для
реализации
прав
хозяйствующих субъектов на осуществление предпринимательской
деятельности в сфере потребительского рынка на территории Саратовской
области.
3. В настоящем Положении используются термины и определения,
подлежащие толкованию в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Саратовской области.
4. Настоящее Положение регламентируют порядок размещения
нестационарных объектов на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, и не
распространяется на правоотношения, связанные с размещением
нестационарных объектов:
находящихся на территориях розничных рынков;
при проведении ярмарок;
при проведении праздничных, общественно-политических, культурномассовых и спортивных мероприятий, имеющих временный характер.
5.
Размещение
нестационарных
объектов
осуществляется
исключительно в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых объектов или схемой размещения открытых оборудованных
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площадок по оказанию услуг общественного питания сезонными (летними)
кафе, утвержденных уполномоченными органами местного самоуправления,
на основании договоров на размещение нестационарных торговых объектов
и договоров на размещение сезонных (летних) кафе (далее соответственно –
схема, договор на размещение нестационарного объекта), заключенных по
результатам торгов.
6. Порядок проведения торгов, по результатам которых заключаются
договоры на размещение нестационарных объектов, а также начальная цена
предмета торгов на право размещения нестационарных объектов
определяются органами местного самоуправления, уполномоченными на
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности, а также земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена.
7. Договор на размещение нестационарного объекта заключается на
срок не менее срока действия схемы, если иной меньший срок не указан в
заявлении о предоставлении права на размещение нестационарного объекта.
8. В случае исключения нестационарного торгового объекта из схемы
по инициативе органов местного самоуправления в период действия
договора
на
размещение
нестационарного
торгового
объекта,
хозяйствующему субъекту предоставляется по его заявлению любое
свободное (компенсационное) место размещения из предусмотренных
схемой.
9. Договор на размещение нестационарного объекта продлевается без
проведения торгов в следующих случаях:
1) наличие у хозяйствующего субъекта действующего договора на
размещение нестационарного объекта при одновременном соблюдении
следующих условий:
хозяйствующий
субъект,
осуществляющий
размещение
нестационарного объекта на основании договора на размещение
нестационарного объекта, надлежащим образом исполнял договорные
обязательства по такому договору;
адресный ориентир, на котором размещен нестационарный объект,
включен в схему;
2)
предоставление
хозяйствующему
субъекту
свободного
(компенсационного) места в соответствии с пунктом 8 настоящего
Положения.
В целях применения настоящего Положения под надлежащим
исполнением договорных обязательств понимается отсутствие нарушений
любых условий договора на размещение нестационарного объекта в течение
всего срока его действия.
10. В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения,
хозяйствующий субъект обращается в уполномоченный орган местного
самоуправления с заявлением о заключении договора на размещение
нестационарного объекта без проведения торгов.
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Проект внесен министерством экономического развития области
СОГЛАСОВАНО:
Дата и время
получения
согласования

________

_________

Вице-губернатор области руководитель аппарата Губернатора
области

________

_________

Управляющий делами
Правительства области

П.Г. Точилкин

_________

Заместитель руководителя
аппарата Губернатора областиначальник правового управления
Правительства области

А.О. Мудрак

________

_________

Начальник управления по
взаимодействию с
правоохранительными органами и
противодействию коррупции
Правительства области

И.С. Овчинников

________

_________

Министр внутренней политики и
общественных отношений области

Н.В. Трошина

________

_________

Министр по делам территориальных
образований области

С.Ю. Зюзин

_________

_________

Министр экономического развития
области

А.А. Разборов

________

Москвичёва Валерия Владимировна,
27-14-49

И.И. Пивоваров
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Проект внесен: министерством экономического развития области
СОГЛАСОВАНО:
Дата и время
получения
согласования

__________

____________

Вице-губернатор области – руководитель
аппарата Губернатора области

__________

____________

Управляющий делами Правительства
области

П.Г. Точилкин

_____________

Заместитель руководителя аппарата
Губернатора области - начальник
правового управления Правительства
области

А.О. Мудрак

_________

_____________

Начальник управления по
взаимодействию с правоохранительными
органами и противодействию коррупции
Правительства области

__________

_____________

Министр внутренней политики и
общественных отношений области

Н.В. Трошина

__________

____________

Министр экономического развития
области

А.А. Разборов

__________

Капылова Марине Авроровна,
26-42-81
Москвичева Валерия Владимировна,
27-14-49

И.И. Пивоваров

И.С. Овчинников

