ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2016 № 221
О порядке разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов и
предоставления субъектам предпринимательства
мест для размещения нестационарных торговых
объектов на территории Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
В целях развития торговой деятельности на территории Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области, обеспечения стабильности прав
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и возможности
долгосрочного планирования ими своего бизнеса, а также создания упорядочения
размещения и функционирования нестационарных торговых объектов, в соответствии с
частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
29.01.1992 года № 65 «О свободе торговли», Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации", с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов и предоставления субъектам предпринимательства мест для размещения
нестационарных торговых объектов на территории Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее Порядок) согласно приложению 1.
2. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
согласно приложению 2.
3. Утвердить Положение о комиссии по организации нестационарной торговой
сети на территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области согласно приложению 3.
4. Утвердить состав комиссии по организации нестационарной торговой сети на
территории Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
согласно приложению 4.
5. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию, размещению на
официальном сайте администрации Лисинского сельского поселения и вступает в силу с
момента обнародования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
Глава администрации

А.И. Уткин

Приложение №1
к постановлению администрации
Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области
от 08.09.2016 № 221
Порядок
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов и
предоставления субъектам предпринимательства мест для размещения
нестационарных торговых объектов на территории Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов (далее - НТО) разработан в целях реализации Федерального закона от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом положений
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает процедуру разработки и
утверждения администрацией Лисинского сельского поселения
схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – схема).
Настоящим порядком определяются требования к схемам размещения НТО на
территории Лисинского сельского поселения, их разработке, согласованию и утверждению,
внесению изменений в такие схемы.
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях:
- обеспечения единства требований к организации торговой деятельности при размещении
НТО на территории поселения, соблюдения прав и законных интересов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность в НТО,
соблюдения прав и законных интересов населения при размещении НТО на территории
поселения, соблюдения требований о размещении не менее чем шестидесяти процентов от
общего количества НТО для использования субъектами малого и среднего
предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, достижения нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, установленных
Правительством Ленинградской области;
- создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания
населения, и обеспечения доступности товаров для населения на территории сельского
поселения;
1.3.Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на
отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов, находящихся на
территориях розничных рынков, ярмарках, а также при проведении праздничных и иных
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.
1.4.Утверждение схем, внесение в них изменений не является основанием для пересмотра
мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или
эксплуатация которых были начаты до утверждения указанных схем.
1.5.Схема
размещения
нестационарных
торговых
объектов
разрабатывается
администрацией Лисинского сельского поселения и утверждается главой администрации
Лисинского сельского поселения.
1.6.Для
целей
настоящего
Порядка
используются
следующие
понятия:
схема - документ, состоящий из текстовой и графической частей, определяющий места

размещения нестационарных торговых объектов, имеющий сведения об объекте, адресных
ориентирах, периоде размещения, специализации торгового объекта, собственнике
земельного участка (здания, строения, сооружения), на котором расположен нестационарный
торговый объект, проектные (новые) места размещения НТО (могут располагаться только в
границах красных линий с учетом линий градостроительного регулирования) и их
идентификационные
номера;
нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное
сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне
зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
К нестационарным торговым объектам относятся:
павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих
мест;
киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно рабочее место
продавца;
торговый автомат - временное техническое сооружение или конструкция, предназначенные
для
продажи
штучных
товаров
без
участия
продавца;
бахчевой развал - специально оборудованная временная огороженная конструкция,
представляющая собой площадку для продажи бахчевых культур;
передвижные сооружения – автомагазины (автолавки, автоприцепы), изотермические
емкости и цистерны, тележки, лотки, палатки, корзины и иные специальные
приспособления.
Специализация нестационарного торгового объекта - торговая деятельность, при которой
восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего
количества составляют товары одной группы, за исключением деятельности по реализации
печатной продукции. Специализация НТО по реализации печатной продукции определяется,
если пятьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего
количества составляет печатная продукция.
2. Требования к разработке схемы
2.1. При разработке схемы должны учитываться:
1) необходимость размещения не менее чем шестьдесят процентов нестационарных
торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства,
осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых
объектов;
2) необходимость достижения нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов;
3) необходимость обеспечения устойчивого развития территории Лисинского сельского
поселения, в том числе с учетом генерального плана поселения, схемы территориального
планирования, правил землепользования и застройки (в том числе с учетом установленных
градостроительных
регламентов),
документации
по
планировке
территорий;
4) соответствие мест размещения нестационарных торговых объектов и их внешнего вида
и внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;
5) расстояние между нестационарными торговыми объектами, осуществляющими
реализацию одинаковых групп товаров, должно составлять не менее 250 метров, за
исключением нестационарных торговых объектов, расположенных в зонах рекреационного
назначения;
6) обеспечение свободного движения пешеходов и доступа потребителей к объектам
торговли, в том числе обеспечение без барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
иных маломобильных групп населения, беспрепятственного подъезда спецтранспорта при
чрезвычайных ситуациях;
7) специализация нестационарного торгового объекта, минимальный ассортиментный
перечень товаров, который должен быть постоянно в продаже, и номенклатура
дополнительных
групп
товаров
в
соответствии
со
специализацией.

8) обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых объектов
санитарным, противопожарным, экологическим требованиям, правилам продажи отдельных
видов товаров, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема,
хранения и реализации товаров;
9) необходимость благоустройства площадки для размещения нестационарного торгового
объекта и прилегающей территории;
2.2. Период размещения нестационарных торговых объектов устанавливается в схеме для
каждого нестационарного торгового объекта с учетом следующих особенностей:
1) для мест размещения передвижных торговых объектов по реализации мороженого,
прохладительных напитков, кваса, в том числе в розлив, период размещения устанавливается
с 1 апреля по 1 ноября;
2) для мест размещения бахчевых развалов период размещения устанавливается с 1 июля
по 1 ноября;
3) для иных нестационарных торговых объектов, за исключением предусмотренных
подпунктами 1-3 настоящего пункта, - с учетом необходимости обеспечения устойчивого
развития территорий, но не более 3 лет.
2.3. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
1) на остановочных пунктах общественного транспорта;
2) в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, для отдыха, спортивных),
тротуарах шириной менее 3 метров;
3) ближе 5 метров от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов;
4) на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и
коммуникаций;
5) на обочинах автомобильных дорог областного и муниципального значения.
3. Порядок утверждения схемы
3.1. Схема должна состоять из двух частей:
1) текстовой части - разрабатывается в виде таблицы по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку;
2) графической части – в масштабе 1:500-1:2000, разрабатывается в виде карты
муниципального образования сельского поселения или карт различных частей (населенных
пунктов), входящих в состав сельского поселения с предусмотренными на ней (на них)
возможными местами размещения нестационарных торговых объектов согласно проектам
планировки.
3.2. Схема разрабатывается администрацией Лисинского сельского поселения
и
утверждается главой администрации поселения с учетом требований, установленных
разделом 2 настоящего Порядка.
3.3.Утвержденная схема подлежит опубликованию в порядке, установленном для
опубликования официальной информации органов местного самоуправления, а также
размещается на официальном сайте администрации Лисинского сельского поселения.
3.4. Копия правового акта администрации Лисинского сельского поселения об
утверждении схемы, а также сама схема, прилагаемые к ней документы направляются в
комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области в течение 10 рабочих дней со дня обнародования.
3.5. Схема разрабатывается сроком на три года.
3.6. В схему не чаще двух раз в год могут быть внесены изменения в порядке,
установленном для ее разработки и утверждения.
3.7. Изменения и дополнения в схему вносятся при поступлении мотивированных
предложений от исполнительных органов государственной власти Ленинградской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, по
результатам рассмотрения соответствующих заявлений хозяйствующих субъектов.

4. Предоставление субъектам предпринимательства мест для размещения
нестационарных торговых объектов
4.1. В целях размещения нестационарных объектов торговой сети для осуществления
предпринимательской деятельности заявителем подается заявление в комиссию по
организации нестационарной торговой сети на территории Лисинского сельского поселения.
4.2. В заявлении указываются:
1) для организации - организационно-правовая форма, наименование, местонахождение
юридического лица, телефон, Ф.И.О. руководителя;
2) для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. домашний адрес, паспортные данные,
телефон;
3) место расположения, специализация, тип, период функционирования объекта в
соответствии со Схемой.
4.3. К заявлению прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) для размещения киоска или павильона: ситуационный план земельного участка М
1:500 с привязкой к существующим объектам капитального строительства, с нанесенными
инженерными сетями коммуникациями, с указанием принадлежности земельного участка и
границ землепользователей с обозначением согласованного места размещения объекта с
администрацией Лисинского сельского поселения;
4) для размещения автоприцепов, палаток, лотков и др. - схема размещения объекта;
эскизный проект объекта (киоска, павильона), фотографии (палаток, автоприцепов, лотков и
т.п.).
4.4. Причинами отказа в размещении объекта могут быть:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Порядка;
2) несоответствие объекта архитектурным, градостроительным, строительным, санитарноэпидемиологическим, противопожарным и иным обязательным нормам и правилам;
3) отсутствие объекта в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на
территории Лисинского сельского поселения;
4) заявитель находится в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным
(банкротом) или его деятельность приостановлена в соответствии с законодательством об
административных правонарушениях;
5) у заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды;
6) заявление подано неуполномоченным лицом.
4.5. При наличии на дату заседания комиссии единственного заявления права на
размещение НТО предоставляется такому заявителю, если не имеется оснований для отказа,
предусмотренных пунктом 4.4. настоящего положения.
4.6. При поступлении двух и более заявлений от субъектов предпринимательства на
размещение одного и того же нестационарного торгового объекта в соответствии со Схемой
комиссия оценивает такие заявления по критериям согласно приложению № 5 и принимает
решение о размещении того объекта, который имеет согласно представленным документам
более высокий архитектурно-художественный уровень, лучшие предложения по
благоустройству прилегающей территории.
Каждый член комиссии оценивает каждое заявление по каждому критерию.
Баллы, выставленные одним членом комиссии одному заявителю, суммируются.
Итоговая оценка заявления определяется как среднее арифметическое от суммы баллов,
выставленных одному заявлению всеми присутствующими членами комиссии.
Итоговая оценка заявления вносится в протокол рассмотрения заявлений о
предоставлении права на размещение НТО.
Решение комиссии (выписка из протокола, подписанная секретарем и председателем
комиссии, а
в его отсутствие - заместителем) предоставляется субъекту
предпринимательской деятельности под роспись (по требованию)

Право размещение НТО предоставляется заявителю, чье заявление получило больше
баллов. Если два заявления набрали равные баллы, право размещения НТО предоставляется
заявителю, чье заявление было подано раньше.
4.7. По результатам рассмотрения заявления в срок не позднее 5 рабочих дней комиссия
направляет в адрес заявителю один из следующих документов:
- уведомление об отказе в предоставлении права на размещение НТО по причинам,
указанным в п.4.4. настоящего положения;
- уведомление о невозможности предоставления права на размещение НТО в связи с
результатами конкурса (в т.ч. предоставляется информация об имеющихся аналогичных
местах размещения НТО);
- уведомление о предоставлении права на размещение НТО с указанием условий его
предоставления.
4.8. Заявитель, которого уведомили об отказе в предоставлении права или невозможности
предоставления права, может подать в комиссию заявление о несогласии. Заявления
рассматриваются комиссией в присутствии заявителя не позднее 5 календарных дней со дня
его поступления.
4.9. Размещение нестационарных торговых объектов допускается только после
заключения договора аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности. Срок действия договоров аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, устанавливается на срок не более 3 лет
4.10. При согласовании комиссией размещения объекта нестационарной торговой сети
субъект
предпринимательства:
- оформляет правоустанавливающие документы на использование земельного участка;
- согласовывает в администрации сельского поселения проектную документацию (киоска,
павильона).
5. Предоставление права на размещение НТО
5.1. Администрация Лисинского сельского поселения разрабатывает и утверждает
правовой акт об утверждении схемы (внесение изменений в схему) по результатам
протокольных решений комиссии.
5.2. Приложениями к правовому акту о внесении изменений в схему является:
- выкопировка из графической части схемы в масштабе, позволяющем определить место
размещения (адресный ориентир) НТО, его контуры, элементы благоустройства, которые
необходимо выполнить в месте размещения с указанием сроков (если предусмотрено
решением о предоставлении права), красные линии, обозначающие существующие и
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территории общего пользования,
которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц и линии градостроительного
регулирования, обозначающие границы зон с особыми условиями использования
территории, ограничивающими или запрещающими размещение НТО:
- текстовая часть схемы в форме таблицы согласно приложению № 2.
6. Вывод объектов нестационарной торговой сети осуществляется на основании
решения комиссии в случаях:
1) самовольного занятия земельного участка;
2) окончания срока аренды земельного участка;
3) изменения градостроительной ситуации по причинам, связанным с благоустройством,
перепланировкой;
4) установки объекта не по проекту либо с отклонениями от проекта или с нарушением
требований строительных норм и правил, правил благоустройства;
5) использования объекта не по целевому назначению;
6) неисполнения предписания администрации Лисинского сельского поселения
о
проведении реконструкции, благоустройства прилегающей территории;
7) несоответствия объекта санитарным требованиям;

8) создания неудобств жителям близлежащих домов (на основании неоднократных
обращений, подтвержденных актами контролирующих органов (2 и более);
9) иных случаях в соответствии с действующим законодательством.
7. Заключительные положения
7.1. В случае нарушения хозяйствующим субъектом требований правового акта
администрации Лисинского сельского поселения, указанного в разделе 5 настоящего
Положения, оно должно быть устранено в течение одного месяца после получения
соответствующего уведомления от администрации поселения.
7.2. Хозяйствующий субъект по решению комиссии может быть лишен права на
размещение НТО в случае:
- утверждения генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального
образования, проекта планировки территории либо внесения в них изменений, делающих
невозможным дальнейшее размещение НТО. В данном случае администрация поселения
обязана предложить иные варианты размещения НТО;
- неисполнения требований уведомления администрации поселения об устранении
нарушений;
- самовольного изменения хозяйствующим субъектом внешнего вида, размеров, площади
НТО в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополнительных
антресолей и этажей, изменение фасадов и т.п.). В данном случае предоставление иных
вариантов размещения НТО не осуществляется, а освобождение места размещения НТО и
приведение земельного участка в первоначальное состояние производится хозяйствующим
субъектом своими силами и за счет собственных средств в течение пятнадцати календарных
дней со дня направления хозяйствующему субъекту соответствующего требования
администрации поселения.
7.3. В случае неисполнения хозяйствующим субъектом законного требования
администрация поселения инициирует привлечение хозяйствующего субъекта к
ответственности, согласно действующему законодательству.
7.4. Лица, считающие, что их права и законные интересы нарушаются или могут быть
нарушены в результате реализации схемы, подают соответствующее заявление в комиссию.

Приложение №2
к постановлению администрации Лисинского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
от 08.09.2016 № 221

N
п/п

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Пло
Субъект
Адресные
щадь
Период
Вид
Специализация
Наименование и
малого
ориентиры
неста
размещения
нестационестациоПлощадь
местонахождение
или
нестациоционестационарного
нарного
земельного
организации
среднего
нарного
нарного
нарного
торгового
торгового
участка
(индивидуального предприниторгового
торгового
торгового
объекта
объекта
предпринимателя) мательства
объекта
объекта,
объекта
(да/нет)
в.м.
Существующие объекты

1
2
3

4
5
6
7

д.Конечки
д.Гришкино
Поселок при железнодорожной
станции Кастенская
д.Конечки (10 метров от дома № 1)
д.Гришкино (30 метров от дома №
16)
д.Ёглино, ул.Большая (20 метров от
дома № 9
Поселок при железнодорожной
станции Кастенская (15 метров от
дома № 39)

автолавка продтовары
автолавка продтовары
автолавка продтовары

-

8
8
8

круглогодично
круглогодично
круглогодично

Предполагаемые объекты
продтовары
продтовары

круглогодично
круглогодично

продтовары

круглогодично

продтовары

круглогодично

РАЙПО
РАЙПО
РАЙПО

да
да
да

8

д. Каменка (у дома № 32А)

продтовары

круглогодично

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
дер. Конечки

Условные обозначения:
- существующий объект

- предполагаемый объект

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
дер. Гришкино

Условные обозначения:
- существующий объект

- предполагаемый объект

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
пос. при ж/д станции Кастенская

Условные обозначения:
- существующий объект

- предполагаемый объект

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
дер. Еглино

Условные обозначения:
- предполагаемый объект

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
дер. Каменка

Условные обозначения:

- предполагаемый объект

Приложение № 3
к постановлению администрации
Лисинского сельского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
от 08.09.2016 № 221
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по организации нестационарной торговой сети на территории Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Комиссия по организации нестационарной торговой сети на территории Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Комиссия)
является
совещательным
органом,
созданным
в
целях:
- разработки, утверждения и внесения изменений в схему размещения нестационарных
торговых
объектов
на
территории
Лисинского
сельского;
- согласования размещения субъектами предпринимательства нестационарных торговых
объектов
в
соответствии
со
схемой;
- составления планов по совершенствованию развития, упорядочению размещения
нестационарных торговых объектов на территории Лисинского сельского поселения.
1.2.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия рассматривает и принимает решение об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Лисинского сельского поселения,
рассматривает заявления субъектов предпринимательства о размещении нестационарных
торговых объектов в соответствии со схемой.
3. Полномочия Комиссии
3.1. В полномочия Комиссии входят:
- внесение предложений об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Лисинского сельского поселения, о внесении изменений в схему;
- согласование размещения субъектами предпринимательства нестационарных торговых
объектов в соответствии со схемой или подготовка мотивированного отказа;
- внесение предложений по совершенствованию развития, упорядочению размещения
нестационарных торговых объектов на территории Лисинского сельского поселения, в том
числе по замене объектов, утративших соответствие требованиям архитектурных,
градостроительных, санитарных и иных норм и правил, по благоустройству прилегающих к
ним территорий, а также о выводе нестационарных торговых объектов с территории
Лисинского
сельского
поселения;
- проведение конкурсов на размещение объектов мелкорозничной сети.
4. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – один из членов комиссии,
избранный непосредственно на заседании комиссии.
4.2. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины от ее
состава.
4.3. Секретарь комиссии ведет протокол заседания, в случае отсутствия секретаря протокол
ведет один из членов комиссии. Протокол подписывают секретарь и председатель комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии заседание ведет и подписывает протокол

заместитель председателя. В случае отсутствия секретаря комиссии протокол подписывает
член комиссии, ведущий протокол.
4.4.
На заседание
комиссии при необходимости приглашаются субъекты
предпринимательства, представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов,
иные представители.
4.5.
Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений от субъектов
предпринимательства, при этом срок рассмотрения заявления устанавливается не более 30
дней.
4.6. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии путем открытого голосования.
4.7. Мнения членов комиссии, не согласных с принятым решением, заносятся в протокол.
4.8. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Приложение № 4
к постановлению администрации
Лисинского поселения Тосненского
района Ленинградской области
от 08.09.2016 № 221

СОСТАВ
комиссии по организации нестационарной торговой сети на территории Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Председатель комиссии: Уткин А.И., глава администрации Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Заместитель председателя: Артанова О.Н., ведущий специалист администрации
Секретарь комиссии:

Агапова О.М., ведущий специалист администрации

Члены комиссии:

Карташева С.А., ведущий специалист администрации
Иванова Н.А.

-представитель общественности поселения

Приложение 5
к постановлению
администрации
Лисинского сельского
поселения
Тосненского района
Ленинградской области
от 08.09.2016 № 221

Критерии оценки конкурирующих заявлений
о предоставлении права на размещение НТО на территории Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Параметры заявления, подлежащие оценке
Заявитель является субъектом малого или среднего
предпринимательства
Заявитель зарегистрирован и состоит на налоговом учете в
налоговом органе
Более 70% ассортимента НТО составляют товары собственного
производства заявителя (оценивается, если имеются
подтверждающие документы)
Ассортимент НТО (*градация оценок устанавливается по видам
товаров в зависимости от потребности в обеспечении населения
муниципального образования определенным видом товара)
Обеспечение доступности НТО для инвалидов (оценивается, если
доступность для инвалидов обеспечена или имеется письменное
обязательство заявителя и план-график выполнения работ и
мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов)
Внешний вид и оформление НТО (оценивается, если отсутствуют
обязательные требования к НТО, размещаемым на территории
муниципального образования)
Дизайн-проект благоустройства прилегающей территории

Критерии оценки
(в баллах)
1
1
3

*

2

2

2

