(Отменен ГНПА № 32-на от 13.05.2002)
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ 
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

03 декабря 2001г.                                                                                                  № 39-на

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи и продления временного разрешения на установку палаток (киосков, тонаров) на территории муниципального образования г. Долгопрудный

1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи и продления разрешений на размещение временных конструкций, предназначенных для организации розничной торговли, на территории муниципального образования г. Долгопрудный в целях соответствия места их размещения и внешнего вида архитектурному облику города.
2. К временным конструкциям, предназначенным для розничной торговли, относятся легко возводимые сооружения — палатки, киоски, тонары (далее — торговый объект), не связанные фундаментом с земельным участком и не подсоединенные к инженерным коммуникациям. 
3. Документом, дающим право на функционирование торгового объекта, является Временное разрешение на право установки торгового объекта, оформляемое Администрацией г. Долгопрудного (Приложение № 1) на основании выкопировки из Генерального плана города в масштабе 1:2000 с описанием торгового объекта и согласованиями соответствующих служб (Приложения № 4 или № 5 в зависимости от типа объекта).
4. Выкопировка из Генерального плана в масштабе 1:2000 при установке нового торгового объекта изготавливается за счет заявителя. При этом согласование размещения торгового объекта с соответствующими службами возлагается на заявителя.
5. Для продления разрешенного срока функционирования торгового объекта оформляется новое Временное разрешение. Получения новых согласований не требуется. 
6. Торговля в торговых объектах может осуществляться только при наличии полученного в установленном порядке патента на право торговли и Временного разрешения.
7. Временное разрешение выдается и продлевается по заявлению владельца объекта, поданному на имя Главы города. Заявление на продление подается не позднее, чем за 14 дней до истечения срока действия разрешения. К заявлению прилагаются:
- справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по платежам  в бюджеты всех уровней, а также по уплате единого социального налога;
- при продлении разрешения — копия договора с МУП “Долгопрудненское городское благоустройство” на вывоз твердых бытовых отходов (далее “ТБО”) с отметкой об отсутствии задолженности.
8. Временное разрешение оформляется торговым отделом после заключения Управления Архитектуры и Градостроительства (далее УАиГ) о состоянии внешнего вида торгового объекта, благоустройства прилегающей территории и оплаты за оформление разрешения. 
Не позднее чем через 1 месяц после получения временного разрешения владелец обязан установить торговый объект в соответствии с согласованными с УАиГ эскизами внешнего вида торгового объекта и проекта благоустройства территории, а также представить в торговый отдел Администрации города копию договора с МУП “Долгопрудненское городское благоустройство” на вывоз ТБО.
При невыполнении указанных условий Временное разрешение признается недействительным. При этом внесенная плата за оформление разрешения не возвращается.
9. Временное разрешение выдается в соответствии с заявлением владельца на срок от 3 месяцев до одного года. Оплата за оформление и выдачу временного разрешения производится в соответствии с утвержденными тарифами (Приложение № 3).
10. Владельцы торговых объектов обязаны соблюдать “Требования к торговым объектам и условиям их содержания” (Приложение № 2).
11. Копии Постановлений о наложении административных взысканий на владельцев торговых объектов за нарушение указанных Требований, а также иные нарушения, установленные соответствующими службами, направляются начальнику торгового отдела в течение 7 дней после их оформления для принятия решения при выдаче временного разрешения на очередной срок.
12. Разрешение на установку торгового объекта выдается в случае отсутствия нарушений “Требований, обязательных для выполнения владельцами торговых объектов” (Приложение № 2), а также при отсутствии задолженности перед бюджетом и по уплате единого социального налога.
13. В случаях нарушения санитарных норм, норм правопорядка, правил торговли, архитектурного облика города и благоустройства, установленных протоколами (актами) соответствующих служб, административная комиссия налагает на нарушителя штраф в соответствии с Кодексом РФ “Об административных правонарушениях”. При повторном нарушении Временное разрешение признается недействительным путем издания соответствующего Постановления Главы города. При этом внесенная плата за оформление разрешения не возвращается.
14. В случае принятия Постановления о недействительности Временного разрешения владелец обязан в срок не позднее 1 месяца со дня принятия Постановления убрать торговый объект собственными силами и средствами. 
15. При несоблюдении установленного срока демонтаж и (или) вывоз торгового объекта осуществляется силами МУП “Долгопрудненское городское благоустройство” на площадку временного хранения с последующим возмещением владельцем торгового объекта фактических расходов по его транспортировке и охране.
16. Подготовка проекта Постановления Главы города о признании Временного разрешения недействительным возлагается на торговый отделом Администрации. После подписания Постановления оно направляется владельцу торгового объекта, в ОВД г. Долгопрудного, Долгопрудненский городской центр санитарно-эпидемиологического надзора, в Пожарные части №№ 73 и 107 Мытищинского отряда государственной противопожарной службы, Управление архитектуры и градостроительства для принятия мер по прекращению эксплуатации торгового объекта и его сносу. 
17. При переходе прав собственности на торговый объект к другому собственнику его владелец обязан в установленном порядке переоформить Временное разрешение на имя нового собственника на остаток срока Временного разрешения. При этом дополнительная плата за переоформление не взимается.



Глава города                                                              О.И. Троицкий


Принят Решением
Городского Совета
№ 88 от 14 ноября 2001 г.

Приложение № 1 к ГНПА 
№ _____ от “_____”_____________ 2001 г.



Российская Федерация
Московская область
г. Долгопрудный 
АДМИНИСТРАЦИЯ

141700 Московская область,
г. Долгопрудный,
ул. Первомайская д.21
Форма разрешения 
утверждена ГНПА
№______ от____________ 2001 г.

ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на право установки торгового объекта

г. Долгопрудный 		           №__________	    “____”___________20___ г.

Разрешить установку торгового объекта ____________________________________
______________________________________________________________________
в районе (по адресу)_____________________________________________________
Разрешение действительно на срок до _____________________________________

Торговля в торговом объекте разрешается только при наличии полученного в установленном порядке патента на право торговли.
Разрешение прекращает действие в случаях:
	по истечении срока разрешения;

при переходе прав собственности торгового объекта к другому собственнику;
при изменении места размещения торгового объекта;
при двукратном нарушении “Требований, обязательных для соблюдения владельцами торговых объектов”;
наличия непогашенной задолженности по платежам перед бюджетом и государственным внебюджетными фондами.

В случаях нарушения санитарных норм, норм правопорядка, правил торговли, архитектурного облика города и благоустройства, установленных протоколами (актами) соответствующих служб, административная комиссия налагает на нарушителя штраф в соответствии с Кодексом РФ “Об административных правонарушениях”. При повторном нарушении действие временного разрешения прекращается Постановлением Главы города.
В случае прекращения действия Временного разрешения владелец обязан в срок не позднее одного месяца убрать торговый объект собственными силами и средствами.
При несоблюдении установленного срока вывоз осуществляется силами МУП “Долгопрудненское городское благоустройство” на площадку временного хранения с последующим возмещением владельцем торгового объекта фактических расходов по его транспортировке и охране.


Глава Администрации                                                 О. И. Троицкий

Приложение № 2 
к ГНПА № _____ от “_____”_____________2001 г.

Требования, обязательные для соблюдения 
владельцами торговых объектов:

Владелец торгового объекта обязан:
1.	Обеспечивать соответствие внешнего вида торговых объектов и благоустройства прилегающей территории современным требованиям архитектуры и градостроительства согласно эскизу внешнего вида объекта и проекту благоустройства прилегающей территории, согласованных с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города.
2.	Обеспечивать содержания территории в радиусе 5 метров по периметру торгового объекта в соответствии с ГНПА “Правила по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка на территории г. Долгопрудного”. На территории, прилегающей к объекту, должны быть установлены урны. (Установка урн производится за счет владельца объекта).
3.	Заключить договор на уборку и вывоз мусора с МУП “Долгопрудненское городское благоустройство”.
4.	Соблюдать правила торговли, утвержденные в установленном порядке, и требования закона РФ “О защите прав потребителя”; представлять достоверную информацию о работе объекта в торговый отдел не реже 1 раза в квартал по следующим пунктам: наименование, место нахождения органов управления юридического лица, наименование зарегистрировавшего органа, режим работы, профиль деятельности. Кроме того, владелец торгового объекта обязан предоставлять в торговый отдел справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней, и копию договора с МУП “Долгопрудненское городское благоустройство” с отметкой об отсутствии задолженности.
5.	Осуществить постановку на учет в органы статистики.
6.	Соблюдать санитарные правила для предприятия торговли (в том числе обеспечить наличие у продавца медицинской книжки).
7.	При проведении комплексной реконструкции и благоустройства района владелец обязан привести свой торговый объект в соответствие с предусмотренным планом реконструкции или в установленном порядке перенести его в другой район города по согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства.

         Приложение № 3
к ГНПА №_____ от “____”__________ 2001 г.


Тарифы (стоимость услуг)
на размещение торговых объектов
на территории города Долгопрудный

1.	Разработка художественно-архитектурного решения внешнего вида торговых объектов — 4 МРОТ* (без НДС).
2.	Стоимость услуг за выдачу разрешений на размещение торговых объектов определяется по формуле: Т = 2 МРОТ х К1 х  К2 х К3 х К4, где
Т – тариф за 1 кв.м. в месяц в рублях
МРОТ – установленный законодательством РФ минимальный размер оплаты труда;
К1 — коэффициент, отражающий местонахождение торговых объектов;
К2 — коэффициент, отражающий площадь торговых объектов;
К3 — коэффициент, вводимый в случае сдачи владельцем торговых площадей в аренду; 
К4 — коэффициент, вводимый для юридических и физических лиц — владельцев объектов, не зарегистрированных в г. Долгопрудном;
К1 = 1,2 для следующих улиц:
	ул. Первомайская от пересечения с ул. Советской до ул. Павлова;

привокзальная площадь ж/д станции “Долгопрудная”;
ул. Павлова от пересечения с ул. Первомайская до ул. Дирижабельная;
ул. Дирижабельная, 
проспект Пацаева;
ул. Лихачевское шоссе — от пересечения с проспектом Пацаева до светофора у остановки “Спортивная”; 
старое Дмитровское шоссе.
К1 = 1 – для остальной территории муниципального образования.
К2 = площади занимаемой территории в квадратных метрах по цоколю сооружения.
К3 = 1,5
К4 = 1,2.
К5 = 1,5.
______________________________
*За величину МРОТ принимается минимальный размер оплаты труда, установленный ст. 5 Закона РФ №  82-ФЗ от 19.06.2000 “О минимальном размере оплаты труда”


         Приложение № 4
к ГНПА №_____ от “_____”__________ 2001 г.

Российская Федерация
Московская область
г. Долгопрудный
АДМИНИСТРАЦИЯ

141700 Московская область,
г. Долгопрудный,
ул. Первомайская д.21
_________________________________________________________________________

Ситуационный план М 1:2000














Под лит. “А” обозначено место для временной установки “тонара” ____________________________________________________________________________
 
По адресу: г. Долгопрудный, ул. ______________________________________________


Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства	


СОГЛАСОВАНО:

ДГЦСЭН

ДРЭСН “Мосэнерго”

ЖЭУ

Управление экономики

Торговый отдел

МУП “ДГБ”


         Приложение № 5
к ГНПА №_______ от “______”__________ 2001 г.


Российская Федерация
Московская область
Администрации г. Долгопрудный
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

141700, Московская область, г.Долгопрудный,ул. Первомайская д.21
тел. 408-74-17

Выкопировка из плана г. Долгопрудный
М 1:2000












Под лит. “А” обозначено место временной установки торговой палатки ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

По адресу: г. Долгопрудный, ул. ______________________________________________


Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства	


СОГЛАСОВАНО:
ДГЦСЭН
ДГУЭС
ДРЭСН “Мосэнерго”
МП “Теплоэнергия”
ЖЭУ
Пожарная часть № 73
МУП “Водоканал”
Горгаз
ГИБДД
Торговый отдел
Управление экономики



