Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                 2022 года № 


О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 19 июля 2019 года № 475 «Об утверждении Порядка предоставления права 
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03 октября 2022 года № 25-п «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований», администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации от 19 июля 2019 года № 475 «Об утверждении Порядка предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (далее – постановление и Порядок соответственно): 
1.1. В наименовании постановления, в пункте 1 постановления и в тексте Порядка слова ««Город Пикалево» Бокситогорского района» заменить словами «Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района».
1.2. В пункте 3 постановления и в тексте Порядка слова «МО «Город Пикалево» заменить словами «Пикалевское городское поселение» в соответствующем падеже.
1.3. В пункте 1.1 Порядка слова «12 марта 2019 года № 4» заменить словами «03 октября 2022 года № 25-п».
1.4. В пункте 1.4 Порядка одиннадцатый абзац после слов «общественного питания» дополнить словами «в упакованном виде (полуфабрикаты, кулинарные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия и др.)».
1.5. В пункте 1.6 Порядка: 
1.5.1. Подпункт 3) изложить в следующей редакции:
 «3) необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов НТО, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», от общего количества НТО;»;
1.5.2. В подпункте 7) слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»».
1.6. В пункте 3.1 Порядка:
1.6.1. В четвертом абзаце слово «контуры» заменить словами «места размещения»;
1.6.2. Шестой абзац изложить в следующей редакции:
«текстовую часть (в форме таблицы), содержащую описание существующих НТО и проектных (новых) мест размещения НТО, структурированную по идентификационным номерам, с обязательным указанием места размещения НТО, вида, площади и специализации НТО, периода размещения НТО, лица, осуществляющего торговую деятельность в НТО (за исключением проектных мест), и выполненную по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.».
1.7. Пункт 3.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«На период отсутствия утвержденного проекта планировки территории, устанавливающего красные линии, допускается проектирование новых мест размещения НТО на фактических территориях общего пользования, то есть территориях, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Включение в схему размещения НТО нестационарных торговых объектов, расположенных на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, осуществляется администрацией Пикалевского городского поселения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющими полномочия собственника имущества, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов».».
1.8. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Копия правового акта администрации Пикалевского городского поселения об утверждении схемы размещения НТО, а также сама схема размещения НТО, за исключением ее текстовой части, в течение семи рабочих дней со дня утверждения направляются в администрацию Бокситогорского муниципального района для предоставления в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в формате .pdf, текстовая часть схемы размещения НТО - в формате .xls (.xlsx).».
1.9. Пункт 3.12.7 после слов «с настоящим Порядком» дополнить словами «, а также в связи с изменением сведений о правообладателе НТО и(или) реквизитов документов на размещение НТО».
1.10. В пункте 3.12.8 второй абзац после слов «размещения НТО» дополнить словами «, об изменении вида, площади и(или) специализации НТО».
 1.11. Пункт 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.17. Копия правового акта о внесении изменений в схему размещения НТО, актуальная версия схемы размещения НТО (с учетом внесенных изменений), за исключением ее текстовой части, направляются в администрацию Бокситогорского муниципального района для предоставления в Комитет в течение семи рабочих дней со дня утверждения в формате.pdf, текстовая часть актуальной версии Схемы - в формате .xls (.xlsx).».
1.12. В пункте 5.1:
1.12.1. В первом абзаце слова «Хозяйствующий субъект» заменить словами «Лицо, осуществляющее торговую деятельность в НТО,»;
1.12.2. В четвертом абзаце слова «хозяйствующим субъектом» заменить словами «лицом, осуществляющее торговую деятельность в НТО,».
1.13. В Приложении 1 к Порядку:
1.13.1. В пункте 4:
1.13.1.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: 
«для мест размещения передвижных сооружений (выносного холодильного оборудования) для реализации овощей, фруктов, цветов, прохладительных напитков, кваса - с 1 апреля по 1 ноября;»;
1.13.1.2. Четвертый абзац исключить.
1.13.2. В пункте 6 цифру «5» заменить словами «не более 10».
1.13.3. В пункте 8:
1.13.3.1. В пятом абзаце слова «СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» заменить словами «СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»;
1.13.3.2. Шестой абзац изложить в следующей редакции:
«ближе 25 метров от вентиляционных шахт, 15 метров - от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций;».
1.14. В Приложении 2 к Порядку:
1.14.1. Во втором разделе таблицы слова «хозяйствующем субъекте» заменить словом «лице»;
1.14.2. Столбец 10 таблицы изложить в следующей редакции:
«Является ли лицо, осуществляющее торговую деятельность в НТО, субъектом малого и(или) среднего предпринимательства или самозанятым (да/нет)»;
1.14.3. Строку три после таблицы дополнить предложением следующего содержания:
«Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, указываются фамилия, имя и отчество, а также указание на правовой статус (ИП/КФХ/самозанятый).».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                               Д.Н. Садовников                                                                          

Разослано: ОЭ, ОУМИ, СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело


Согласовано:
Е.А. Соловьева
О.А. Васильева
С.В. Иванова
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