



Об утверждении схемы размещения   нестационарных торговых объектов и схемы размещения ярмарок на территории 
Городского округа  Верхняя Тура на 2014 год 

		В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 г. № 183-ПП «О нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской области», распоряжения  главы Городского округа Верхняя Тура  от 22.07.2013 г.  № 396 «О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Городского округа Верхняя Тура на 2014 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.  Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Городского округа Верхняя Тура  на 2014 год (приложение 1).
1.2. Схему размещения ярмарок  на территории Городского округа Верхняя Тура  на 2014 год (приложение 2). 
1.3. Пояснительную записку к схеме размещения нестационарных торговых объектов и к схеме размещения ярмарок на территории Городского округа Верхняя Тура  на 2014 год (приложение 3).
1.4. План мероприятий по приведению существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 2014 год (приложение 4).
2. Отделу  по управлению муниципальным имуществом  в срок до 31 марта 
2014 года  реализовать выполнение  плана мероприятий по приведению существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения в соответствие  с данной схемой размещения нестационарных торговых объектов на 2014 год.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации  Щербакову Елену Владимировну. 



Глава  городского округа                                                                   А.В. Брезгин































Приложение 3
к  постановлению главы Городского округа
Верхняя Тура 
От__________________. №_____________


Пояснительная записка 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов и к схеме размещения 
ярмарок на территории Городского округа Верхняя Тура  на 2014 год

 Общие положения
Схема размещения разработана в целях обеспечения единства требований к размещению нестационарных торговых объектов на территории Городского округа Верхняя Тура, формированию торговой инфраструктуры, соблюдению требования о размещении не менее чем шестидесяти процентов от общего количества нестационарных торговых объектов для использования субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, соблюдения прав и законных интересов населения округа, включая обеспечение доступности продовольственных и непродовольственных товаров и безопасности, при размещении торговых объектов на территории городского округа.

  Итоги инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов
 и мест их размещения 
На территории Городского округа Верхняя Тура  проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов на 01.10.2014 г. по следующим направлениям:
Инвентаризация фактически существующих нестационарных торговых объектов. 
Количество мест размещения нестационарных торговых объектов составило - 7, в том числе 7 земельных участков. 
	Инвентаризация фактически существующих мест размещения объектов передвижной торговли. В 2014 году под сельскохозяйственные  ярмарки  отведено 3 места размещения. 
	Инвентаризация выданных договоров аренды земельных участков под объекты нестационарной торговой сети. Всего выдано  пять договоров аренды  под объекты нестационарной торговли.
	Инвентаризация хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих торговую деятельность в существующих нестационарных торговых объектах. Из находящихся на  земельных участках нестационарных торговых объектах:
- 3 павильона непродовольственных и продовольственных товаров;
- 2 киоска печатной продукции;
	- 1 киоск не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, находится на водопроводных сетях,  не соответствует современным требованиям архитектуры и градостроительства,  подлежит демонтажу.  
Инвентаризация хозяйствующих субъектов, фактически не осуществляющих торговую деятельность в существующих нестационарных торговых объектах:
- 1 киоск на 01.11.2013 демонтирован.
Результаты инвентаризации утверждены распоряжением главы Городского округа Верхняя Тура от 25.10.2013 №   627 «Об утверждении результатов инвентаризации фактически существующих нестационарных торговых объектов».  



 Анализ текущего состояния развития инфраструктуры розничной торговли 
	Торговая площадь нестационарных торговых объектов составляет 79,6 кв. м или 8,58 кв. м на 1000 жителей, т.е. влияние площадей нестационарных объектов розничной торговли на уровень обеспеченности жителей городского округа торговыми площадями незначительно. При этом размещение объектов нестационарной торговли с торговыми площадями (павильонов) может улучшить обеспеченность услугами торговли отдаленные районы города, ведет к развитию ярмарочной торговли. 
Согласно требованиям Федерального закона от 28 декабря 2009  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» не менее 60 процентов от общего количества нестационарных объектов должно использоваться субъектами малого и среднего бизнеса. По результатам инвентаризации на территории Городского округа Верхняя Тура субъектами малого  предпринимательства используется  100 процентов нестационарных торговых объектов,  что превышает установленный минимальный уровень на 40%.
При разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов, кроме мест, эксплуатация которых была начата до утверждения указанной схемы, учтены места для размещения нестационарных торговых объектов, в том числе  эксплуатация которых возможна в 2014 году (см. таблицу). 
Таблица
№ п/п 
Места для размещения нестационарных 
торговых объектов
Специализация 
1.
С южной стороны дома № 44 по улице Машиностроителей
Продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги населению
2.
С северной стороны дома № 12 по улице Лермонтова
Продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги населению
3.
С юго-западной стороны земельного участка   улицы Железнодорожников, дом № 45а
Продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги населению
4.
С южной стороны Мемориала Славы 
Продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги населению
5.
В районе домов № 9а и 5а по улице Машиностроителей
Продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги населению
6.
С северо-восточной стороны дома № 91 по улице Красноармейская
Продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги населению
7.
С юго-западной стороны дома № 88 по улице Карла Маркса
Продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги населению
8.
С восточной стороны дома № 16 по улице  Базальтовая
Продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги населению
9.
С южной стороны территории ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» - 1 объект
Продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги населению
10.
Район дома №1 по улице Гробова - 2
Продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги населению
11.
Территория водной станции
Продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги населению

Нестационарные объекты  торговли в Городском округе Верхняя Тура  расположены вблизи  стационарных магазинов, имеющих в ассортименте полный перечень товарных групп и составляют 5% от общего количества объектов торговли. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 человек в городском округе составляет 640,5 кв. м 
Нестационарные торговые объекты находятся на государственных землях, права собственности на которые не разграничены. 
Для проведения ярмарок в 2014 году  определены три места   размещения, в том числе  два места в нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности. Нестационарные торговые объекты, расположенные в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, отсутствуют.

При разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов учитывалось:
1) обеспечение единства требований к размещению нестационарных торговых объектов на территории городского округа;
2) соблюдение прав и законных интересов населения, включая обеспечение доступности продовольственных и непродовольственных товаров и безопасности, при размещении нестационарных торговых объектов на территории округа;
3) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли;
4) соблюдения требования о размещении не менее 60% от общего количества нестационарных торговых объектов для использования субъектами малого и среднего предпринимательства.
 Таким образом, городская нестационарная торговая сеть своим количеством объектов отвечает требованиям по соблюдению прав и законных интересов населения, включая обеспечение доступности продовольственных и непродовольственных товаров. 
Утвержденная схема размещения нестационарных торговых объектов способствует обеспечению устойчивого развития потребительского рынка городского округа, увеличивает обеспеченность населения торговыми площадями, позволяет торговле городского округа отвечать требованиям социального назначения, функциональной пригодности, эргономичности, безопасности, эстетичности.
 	



























Приложение 4
к  постановлению  главы  Городского округа
Верхняя Тура 
от__________________. №_____________




План мероприятий по приведению существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения в соответствие со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на 2014 год


№ 
п/п
Наименование объекта
Содержание   
мероприятия
Уведомление  
хозяйствующего 
субъекта
1.
Киоск  
ИП Колосова Л.Г.               
Район дома 23 улице Машиностроителей
Демонтаж киоска, в срок до  31.03.2014 г.
Заказное письмо
с уведомлением о вручении     
в месячный срок   о демонтаже киоска 
Приложение 1
к постановлению главы Городского округа 
Верхняя Тура 
от_____________________№___________

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Городского округа Верхняя Тура на 2014 год


Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта <*1>
Информация о нестационарных торговых объектах <*2>          
иден
тифи- 
каци- 
онный 
номер 
места 
разме-
щения 
вид места  
размещения 
<*3>    
кадастровый номер 
места размещения 
(земельного    
участка, здания, 
строения,     
сооружения)    
форма    
собствен-
ности    
(ОКФС)   
наименование
собственника
адрес       
(адресные     
ориентиры)    
площадь, кв. м
цель     
использования 
коли- 
чество
объек-
тов   
предназна-  
чение       
для исполь- 
зования     
субъектами  
малого      
бизнеса     
период,    
на который  
планируется  
размещение  
объекта    
нестационарной
торговли   
иден- 
тифи- 
каци- 
онный 
номер 
объек-
та    
вид   
объекта 
специализация    
объекта       
ассортимент  
площадь (м2)  















общая 
торговая










на- 
ча- 
ло  
окончание






1.
павильон ИП Ширяев П.П.
66:38:
0102001:
158
аренда земельного участка
администрация ГО Верхняя Тура
Район дома 4 ул. Машиностроителей
55,0
Под объект    
торговли      
1
субъект малого бизнеса
01.01.2014
31.12.
2014
1.
павильон
Продовольственные   
товары              
Бакалея, напитки, игрушки
22,6
17,35
2.
Киоск ООО «Кругозор»
66:38:
0102004:
258
аренда земельного участка
администрация ГО Верхняя Тура
Район дома  8 ул. Машиностроителей
25,0
Под объект    
торговли      
1
субъект малого бизнеса
01.01.2014
31.12.
2014
2.
киоск
Непродовольственные товары 
Печатная продукция, канцелярские товары
13,5
8,0
3.
Киоск ООО «Кругозор»
66:38:
0102005:
290
аренда земельного участка
администрация ГО Верхняя Тура
Район дома  32 ул. Машиностроителей
25,0
Под объект    
торговли      
1
субъект малого бизнеса
01.01.2014
31.12.
2014
3.
киоск
Непродовольственные товары 
Печатная продукция, канцелярские товары
9,6
3,8
4.
павильон ИП Минина Н.В.
66:38:
0102004:
120
аренда земельного участка
администрация ГО Верхняя Тура
Перекресток ул. Иканина, ул. Машиностроителей
72,0
Под объект    
торговли      
1
субъект малого бизнеса
01.01.2014
31.12.
2014
4.
павильон
Продовольственные   
товары              
Бакалея, напитки
34
19,5
5.
павильон 
«Диана» ИП Вавилов В.Б.
66:38:
0102010:
125

аренда земельного участка
администрация ГО Верхняя Тура
Перекресток ул. Иканина, ул. Машиностроителей
116,0
Под объект    
торговли      
1
субъект малого бизнеса
01.01.2014
31.12.
2014
5.
павильон
Продовольственные   
товары, непродовольственные товары             
Бакалея, напитки,  канцелярские товары 
76
31,0






























Приложение 2
к  постановлению главы Городского округа 
Верхняя Тура 
от_____________________№___________


Схема размещения ярмарок   на территории Городского округа Верхняя Тура на 2014 год 



№ 
п/п
Наименование 
объекта   
торговли
Организатор 
Ярмарки
Адрес
размещения
Количество 
палаток
Ассортимент  
реализуемых  
товаров
Площадь
земельного   
участка
Режим 
работы
Количество   
  мест
Дополнительная
информация
1 
Ярмарка сельскохозяйственной растительной продукции  
администрация Городского округа  Верхняя Тура
Город Верхняя Тура, перекресток улицы Машиностроителей и улицы Иканина
30
Плодоовощная продукция, мед и продукция пчеловодства, посадочный материал, птица, садовый инструмент  
200 кв.м
08.00 -16.00
40
Условия       осуществления мелкорозничной сезонной     торговли:      из  сборноразборных     палаток,      
выездная      торговля
2.
Ярмарка сельскохозяйственной растительной продукции  
администрация  муниципального бюджетного учреждения культуры  «Городской Центр Культуры и Досуга ГО Верхняя Тура»
Город Верхняя Тура, 
улица Машиностроителей, 4
2
Мед и продукция пчеловодства, сухофрукты,  посадочный материал
10 кв.м
10.00 – 16.00
2
Условия       осуществления  мелкорозничной     торговли:      из сборноразборных     палаток,  выездная торговля    
3.
Ярмарка сельскохозяйственной растительной продукции  
администрация Муниципального Казенного Киновидеозрелищного Учреждения Культуры
Город Верхняя Тура, улица Машиностроителей, 3
2
Мед и продукция пчеловодства, сухофрукты, посадочный материал
20 кв.м
10.00 – 16.00
2
Условия       осуществления мелкорозничной     торговли:      из сборноразборных     палаток,  выездная торговля    



