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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2012 г. N 1357

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Когалыма от 14.05.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1321,
от 27.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 1218, от 27.04.2015 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1249, от 29.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 1199,
от 26.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 2194)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.05.2010 N 85-оз "О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", руководствуясь {КонсультантПлюс}"приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2010 N 1-нп "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности", {КонсультантПлюс}"Уставом города Когалыма и в целях упорядочения работы объектов мелкорозничной торговой сети и летних кафе на территории города Когалыма, улучшения архитектурного облика торговых объектов, своевременной подготовки к летнему сезону, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, повышения культуры обслуживания населения в городе Когалыме:
1. Утвердить:
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма в для организации работы летних кафе и объектов мелкорозничной торговли согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Когалыма от 29.04.2016 N 1199)
1.2. Порядок размещения, открытия и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма в летне-осенний период согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
2.1. Объекты мелкорозничной сети размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма. Объекты мелкорозничной торговой сети организуются победителями торгов в форме аукциона на право аренды земельных участков.
2.2. Летние кафе размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма. Летние кафе организуются победителями торгов в форме аукциона на право аренды земельных участков.
2.3. Без учета результатов конкурса размещаются объекты мелкорозничной торговой сети и летние кафе предприятий, имеющих в собственности или в аренде прилегающую территорию.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (В.И.Кравец):
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Когалыма от 27.05.2014 N 1218)
3.1. Организовать работу объектов мелкорозничной торговой сети и летних кафе на территории города Когалыма с 01 мая по 30 сентября в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма, с победителями торгов в форме аукциона на право аренды земельных участков.
(в ред. постановлений Администрации города Когалыма от 29.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 1199, от 26.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 2194)
3.2. В пределах компетенции осуществлять контроль организации вышеуказанных объектов.
3.3. Направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 04.10.2011 N 198-р "О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4. Рекомендовать организаторам летних кафе, мелкорозничной торговли, руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма заключить договоры на текущее содержание и благоустройство прилегающей территории летних кафе и объектов мелкорозничной торговли, обеспечить исполнение заключенных договоров.
5. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации города Когалыма от 26.04.2011 N 865 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма" признать утратившим силу.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Когалымский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма Т.И.Черных.

Глава города Когалыма
С.Ф.КАКОТКИН
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Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 06.06.2012 N 1357

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Когалыма от 29.04.2016 N 1199)

N п/п
Наименование субъекта торговли
Юридический адрес субъекта торговли
Количество размещенных нестационарных торговых объектов
Месторасположение нестационарного торгового объекта
Вид объекта
Специализация (ассортимент реализуемой продукции)
Площадь нестационарного торгового объекта, кв. м
Площадь земельного участка, кв. м
Собственник земельного участка, на котором расположен нестационарный торговый объект
Срок, период размещения нестационарного торгового объекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
КГ МУП "Сияние Севера"
город Когалым, улица Молодежная, 10/1
1
город Когалым, улица Дружбы народов, в районе дома 39
киоск
непродовольственные товары
8,2
26
Администрация города Когалыма
с 12.04.2012 по 11.04.2017
2
КГ МУП "Сияние Севера"
город Когалым, улица Молодежная, 10/1
1
город Когалым, улица Молодежная, мкр. 2, район ЦГА
киоск
непродовольственные товары
8
26
Администрация города Когалыма
с 12.04.2012 по 11.04.2017
3
КГ МУП "Сияние Севера"
город Когалым, улица Молодежная, 10/1
1
город Когалым, улица Молодежная, мкр. 3, район Сбербанка
киоск
непродовольственные товары
8
26
Администрация города Когалыма
с 12.04.2012 по 11.04.2017
4
КГ МУП "Сияние Севера"
город Когалым, улица Молодежная, 10/1
1
город Когалым, улица Градостроителей, в районе дома 8а
киоск
непродовольственные товары
8
26
Администрация города Когалыма
с 12.10.2012 по 11.10.2017
5
ИП Алиев Ю.М.
город Когалым, улица Сибирская, 19, квартира 27
1
город Когалым, улица Набережная, в районе дома 67
павильон (собст.)
продовольственные товары
39
51
Администрация города Когалыма
с 28.12.2014 по 27.12.2017
6
По результатам аукциона

1
город Когалым, улица Молодежная, мкр. 3, район Сбербанка
киоск
продовольственные товары
6
21
Администрация города Когалыма
по результатам аукциона
7
ИП Алекберов М.С.о.
город Когалым, улица Бакинская, 3, квартира 70
1
город Когалым, улица Широкая, в районе дома 5
киоск
продовольственные товары
27
68
Администрация города Когалыма
с 01.11.2011 по 30.10.2016
8
ИП Абдульманов Д.Р.
город Когалым, улица Бакинская, 67, квартира 16
1
город Когалым, улица Прибалтийская, 44 в районе АЗС-1
павильон
продовольственные товары
36
60
Администрация города Когалыма
с 01.08.2014 по 31.07.2017
9
ИП Пештерян И.Г.
город Когалым, улица Дружбы народов, 12Б, квартира 25
1
город Когалым, улица Ленинградская, в районе дома 4
киоск
оказание бытовых услуг
24
46
Администрация города Когалыма
с 01.09.2011 по 31.08.2016
10
ИП Касимов И.А.о.
город Когалым улица Ленинградская, 7, квартира 1
1
город Когалым, улица Ленинградская, в районе Торгового дома "Сполат"
киоск
реализация цветочных культур
12
25
Администрация города Когалыма
01.05.2016 по 30.04.2017
11
По результатам аукциона

1
город Когалым, улица Дружбы народов в районе дома N 26 А
киоск
продовольственные товары
12
24
Администрация города Когалыма
по результатам аукциона
12
КГ МУТП "Восход"
город Когалым, улица Молодежная, 20
1
город Когалым, улица Молодежная, 20
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур
12
12
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
13
КГ МУП "Сияние Севера"
город Когалым, улица Молодежная, 10/1
1
город Когалым, улица Строителей, 10
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур
12
12
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
14
КГ МУП "Рябинушка"
город Когалым, улица Молодежная, 10/4
1
город Когалым, улица Молодежная, 10/4
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур
12
12
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
15
КГ МУП "Сияние Севера"
город Когалым, улица Молодежная, 10/1
1
город Когалым, улица Молодежная, 10/1
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур
12
12
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
16
ООО "Эдельвейс"
город Когалым, улица Сургутское шоссе, 7
1
город Когалым, улица Дружбы народов, 27
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур
12
12
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
17
ООО "Меандр Люкс"
город Когалым, улица Ленинградская, 29
1
город Когалым, улица Ленинградская, 29
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур
12
12
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
18
ООО "Меандр Люкс"
город Когалым, улица Ленинградская, 29
1
город Когалым, улица Ленинградская, 29
летнее кафе
оказание услуг общественного питания
250
250
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
19
ООО "Эдельвейс"
город Когалым, улица Южная, 7
1
город Когалым, улица Дружбы народов, 27
летнее кафе
оказание услуг общественного питания
250
250
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
20
ООО "Теплосервис"
город Когалым, улица Прибалтийская, 53
1
город Когалым, проезд Солнечный, 1
летнее кафе
оказание услуг общественного питания
250
250
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
21
По результатам аукциона

1
город Когалым, в 43 метрах на северо-восток от строения по адресу: проезд Солнечный, 2
летнее кафе
оказание услуг общественного питания

506
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
22
По результатам аукциона

1
город Когалым, в 800 метрах на северо-запад от жилого дома по адресу: улица Северная, 3
летнее кафе
оказание услуг общественного питания

1800
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
23
По результатам аукциона

1
город Когалым, в 32 метрах на север от жилого дома по адресу: улица Мира, 46
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур

24
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
24
По результатам аукциона

1
город Когалым, в 14 метрах на северо-запад от жилого дома по адресу: улица Дружбы Народов, 21
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур

24
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
25
По результатам аукциона

1
город Когалым, в 15 метрах на юго-восток от жилого дома по адресу: улица Мира, 18 а
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур

24
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
26
По результатам аукциона

1
город Когалым, в 22 метрах на юго-восток от жилого дома по адресу: улица Ленинградская, 25
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур

24
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
27
По результатам аукциона

1
город Когалым, в 9 метрах на север от жилого дома по адресу: Сургутское шоссе, 9
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур

24
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
28
По результатам аукциона

1
город Когалым, в 9 метрах на юго-восток от жилого дома по адресу: улица Молодежная, 11
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур

24
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
29
По результатам аукциона

1
город Когалым, в 18 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу: проезд Сопочинского, 11
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур

24
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
30
По результатам аукциона

1
город Когалым, в 4 метрах на северо-восток от жилого дома по адресу: улица Ленинградская, 21
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур

24
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
31
По результатам аукциона

1
г. Когалым, за р. Кирилл-Высягун в районе первого заезда на дачный массив
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур

24
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
32
По результатам аукциона

1
г. Когалым, за р. Кирилл-Высьягун в районе второго заезда на дачный массив
палатка
реализация бахчевых и плодоовощных культур

24
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
33
ИП Остапенко Н.В.

1
г. Когалым, Сургутское шоссе, район городского пляжа
павильон
реализация товаров и услуг

3461
Администрация города Когалыма
май - сентябрь
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Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 06.06.2012 N 1357

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ, ОТКРЫТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Когалыма от 27.05.2014 N 1218)

1. Общие положения

1.1. Порядок организации работы нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма (далее - Порядок) определяет особые рекомендации к размещению, организации, эксплуатации и реализации продукции на объектах мелкорозничной торговой сети и летних кафе на территории города Когалыма.
1.2. Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели осуществляют деятельность на объектах мелкорозничной торговой сети и летних кафе в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55; {КонсультантПлюс}"Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1036; {КонсультантПлюс}"Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 N 31 "О введении в действие санитарных правил".
1.3. Мелкорозничная торговая сеть - торговая сеть, осуществляющая розничную торговлю через сборно-разборные конструкции малых архитектурных форм типа: павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и разносной торговли.
1.4. Летние кафе - форма организации питания и отдыха потребителей с ограниченным ассортиментом блюд несложного приготовления из определенного вида сырья, предназначенная для быстрого обслуживания потребителей в летнее время и организации досуга населения города Когалыма.
1.5. Объекты мелкорозничной торговой сети и летних кафе размещаются на территории города Когалыма в целях обеспечения потребительского рынка продовольственными, непродовольственными товарами и продукцией собственного производства.
1.6. При размещении объектов мелкорозничной торговой сети и летних кафе следует учитывать специализацию, обеспечение требований безопасности движения, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил.

2. Порядок размещения
объектов мелкорозничной торговли, летних кафе

Размещение мелкорозничной торговли, летних кафе осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Когалыма на земельных участках, отведенных для этих целей в размерах, установленных соответствующим архитектурно-планировочным решением. Размер земельного участка для организации летнего кафе должен быть достаточным для осуществления данного вида деятельности с учетом установки хозяйственного и вспомогательного инвентарного имущества (биотуалет, мангал, контейнер для мусора и т.д.).
Право на размещение и организацию мелкорозничной торговли, летних кафе принадлежит победителям торгов в форме аукциона на право аренды земельных участков.
Объекты мелкорозничной торговли, летние кафе устанавливаются без изъятия озелененных территорий (в том числе сформированный травяной покров) на твердые покрытия, оборудуются малыми контейнерами для мусора, осветительным оборудованием. Летние кафе оборудуются туалетами (биотуалетами) для посетителей, сотрудников.
Территория должна быть благоустроена и соответствовать требованиям {КонсультантПлюс}"Правил благоустройства и санитарного содержания города Когалыма, утвержденных постановлением Администрации города Когалыма от 28.04.2012 N 1016 "Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания города Когалыма".

3. Порядок открытия
мелкорозничной торговли, летних кафе

Для открытия объекта мелкорозничной торговли, летнего кафе юридические лица и индивидуальные предприниматели (победители торгов) подают в управление экономики Администрации города Когалыма (далее - управление) по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинет 239, заявление с прилагаемыми документами:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Когалыма от 27.05.2014 N 1218)
- копии свидетельства о государственной регистрации;
- схему размещения нестационарного торгового объекта (летнего кафе), согласованную с управлением земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Когалыма от 27.05.2014 N 1218)
- копию договора краткосрочной аренды земельного участка;
- ассортиментный перечень;
- копию договора на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.
По заданию начальника управления специалисты управления, с приглашением специалистов других управлений, управлений Администрации города Когалыма, организуют прием объектов мелкорозничной торговли, летних кафе в эксплуатацию. Начальник управления в рамках компетенции ведет учет размещения и открытия объектов потребительского рынка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Когалыма от 27.05.2014 N 1218)

4. Особенности организации летних кафе

4.1. Организация работы летних кафе осуществляется юридическими лицами всех форм собственности или индивидуальными предпринимателями (победителями торгов), имеющими стационарные объекты общественного питания на территории города Когалыма.
4.2. Летние кафе независимо от форм собственности, количества посадочных мест, места расположения должны быть обеспечены централизованным водоснабжением, канализацией либо автономной системой обеспечения водой, отвечающей требованиям {КонсультантПлюс}"СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая", и вывоза отработанной воды с проведением текущей санитарной обработки и дезинфекции емкостей.
4.3. Организация работы летних кафе включает:
- применение индивидуальных архитектурных решений;
- использование современных декоративных тротуарных покрытий и ограждений, озеленение;
- применение современных типов летней мебели;
- подключение к сетям электроснабжения;
- комплексное решение по освещению;
- благоустройство прилегающей территории;
- наличие умывальников, биотуалетов для посетителей и персонала;
- установка урн для сбора мусора;
- обеспеченность торгово-технологическим оборудованием и инвентарем;
- обеспеченность холодильным оборудованием (для раздельного хранения полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий);
- наличие контрольно-кассовой техники;
- наличие весоизмерительного оборудования, поверенного в установленном порядке;
- наличие посуды и инвентаря, изготовленного из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, а для отпуска - столовой посуды и приборов разового пользования (стаканы, тарелки, вилки, ложки, ножи), бумажных салфеток;
- наличие моющих и дезинфицирующих средств, а также документов, подтверждающих их безопасность и качество;
- наличие промаркированных разделочных досок (в количестве не менее 3 штук);
- наличие промаркированных емкостей для хранения и транспортировки продуктов питания.
4.4. Обслуживающий персонал, занимающийся приготовлением и отпуском блюд, кулинарной продукции в летних кафе, обязан:
- своевременно проходить в установленном порядке медицинский осмотр, иметь личную медицинскую книжку с отметками о пройденном медицинском осмотре и гигиеническом обучении;
- осуществлять работу только в форменной санитарной одежде (халат, фартук, головной убор); с наличием нагрудного знака, с указанием фамилии, имени, отчества;
- соблюдать товарное соседство, сроки и температурный режим хранения блюд, кулинарных изделий и покупных товаров;
- при отпуске блюд и кулинарных изделий пользоваться специальным инвентарем;
- следить за санитарным состоянием объекта и прилегающей территории.
4.5. Работа летних кафе осуществляется при наличии следующих документов и информации:
- ассортиментного перечня продукции;
- вывески с указанием наименования юридического лица (индивидуального предпринимателя), его местонахождения, наименования и режима работы объекта;
- наличия информации об ограничении возраста по продаже отдельных видов товаров;
- санитарного журнала и журнала учета мероприятий по контролю;
- книги отзывов и предложений;
- информации для потребителей в наглядной и доступной форме;
- меню и ценников на товары, оформленных в соответствии с установленными требованиями.
4.6. Реализация продукции в летних кафе осуществляется при наличии товаросопроводительных документов (накладных), документов, подтверждающих качество и безопасность товара (сертификаты соответствия, качественные удостоверения).
4.7. Режим работы летних кафе устанавливается владельцем объекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При организации деятельности летних кафе допускается работа аудио-, видеоаппаратуры для воспроизведения музыки с 08:00 до 23:00 часов.
4.8. Уровень шума не должен превышать допустимые пределы проникающего шума в помещения, расположенные рядом с жилыми зданиями (не более 50 дБА).

5. Особенности организации работы
объектов мелкорозничной торговой сети

5.1. Организация работы объектов мелкорозничной торговой сети состоит в качественном улучшении предоставляемых услуг, упорядочении работы мелкорозничной торговой сети. Размещение объектов мелкорозничной торговой сети осуществляется с учетом обеспечения доступа потребителей к местам торговли, соблюдения пожарных и санитарных требований.
5.2. Работа объектов мелкорозничной торговой сети осуществляется при наличии:
- разрешения на предоставление услуг розничной торговли;
- ассортиментного перечня;
- информации о наименовании юридического лица и его местонахождении или информации индивидуального предпринимателя и его свидетельства о регистрации, режиме работы объекта;
- форменной санитарной одежды, медицинской книжки установленного образца;
- товаросопроводительных документов (накладных) и документов, подтверждающих качество и безопасность товаров;
- единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары;
- благоустройства прилегающей территории (очистка территории, организация подъездных и подходных путей).
5.3. Ассортимент реализуемой продукции в объектах мелкорозничной торговой сети должен специализироваться на реализации одной группы продуктов питания (овощи-фрукты, мороженое, прохладительные напитки, квас, сладкая вата, попкорн и т.п.) и не превышать однодневного запаса.
5.4. Реализация бахчевых культур должна производиться из засетченных ларей, оборудованных напольными стеллажами. Продажа бахчевых культур частями и с надрезами не допускается.

6. Контроль

Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется управлением экономики Администрации города Когалыма совместно с контролирующими органами в пределах компетенции.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Когалыма от 27.05.2014 N 1218)

7. Ответственность

За нарушение настоящего Порядка юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.




