
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

04.02.20lз Ns З-п

Богучанского района, Красноhрского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Красногорьевский

Об утверждении Схемы
рЕIзмещения Еестационарных
торговых объектов на территории
Красногорьевского сельсовета

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых
ОбЪектов на территории Красногорьевского с9льсовета, в соответствии со
статьей lб Федерального закона от 06.10.2003 JYg 1Зl-ФЗ (об общих
Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
и пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28.\2.2009 J\Ъ 3Sl-ФЗ (Об
основах государственного реryлирования торговой деятельности в
Российской Федерации), постановлением правительства Красноярского края
ОТ 14.0З.20II J\Ъ 118-п <Об установлении порядка разработки и утверждения
СхеМы раЗмещения нестационарных торговых объектов органами местного
самоуправления муниципаJIьных образований Красноярского края>,

РУКОВоДствуясь статьями 7, 14 Устава Красногорьевского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯIIО:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых
ОбЪеКТОВ на территории Красноговьевского сельсовета согласно
приложению.

2.КОнтролЬ За исполнением данногd постановления оставляю за
собой.

3.Разместить постановление в сети Интернет на офици€Lчьном сайте
Красногорьевского сельсовета, la также на едином краевом портале
<Красноярский край> ww_w.krskstate.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
опубликования в газете <Наша газета)).

И. о. главы Красногоръевского сельсовета С.Ю.VIатвеева



п. Красногорьевский.

АДN4ИНИС ТРАI-ц4Я КРАСНОГОРЬЕВ СКОГО СЕЛЬ С ОВ ЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2009г.

Об утверждении положения
о порядке размещения временных
сооружен ий на территории
муницип€tгIьного образования
Красногоръевский сельсовет.

Ns 2З

с целью совершенствования процесса размещения временных
сооружениЙ на территории муниципЕuIьного образования КрасногорьевскиЙ
СеЛЬСОВеТ, В соОтВетствии с ч. 17 ст. 8, 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст.7. Устава Красногорьевского сельсовета, ст. 34
Земельного кодекса Российской Федерации, Федер€IJIьным Законом м
66-ФЗ от 13.05.2008 года.

постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке рЕ}змещения временных сооружений

на территории Красногорьевского сельсовета согласно приложению.
2. ОтветсТВенность за исполнение настоящего постановления возложитъ

на заместителя Главы Красногоръевского сельсовета .

з. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
опубликования в г€}зете <<Наша газета).

Глава Красногорьевского сельсовета Ю.А.Потиенко



Приложение
к Постановлению

от <}й> 0{ 2009 г" N .73

о порядкЕ рдзмЕ *ffi#яý#r#J"rых с о оружЕний
нд тврiитории муниципдл_ьного оБрдзовдния

КРАСНОГОРЪЕВСКИЙ СЕЛЪСОВЕТ

' 
I. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение устанавливает ilорядок размещения временных

сооружений на территории муниципz}льного образования Красногорьевский сельсовет

(далее - сельсовет).
1.2. Под времеЕными сооружениями в настоящем Положении попимаются сборно-

разборные сооружения из бЬстровозводимьD( конструкций, перемещение которьж

uoaro**ro без несоразмерного ущерба их назначению,

Временные сооружения должны возводиться искJIючительно в одноэтzDкном

,спол"a""и, без подвzшIьного этажа, без организации котлована,

1.З. К временным сооружеЕиям опIосятся:

1.3.1, Киоск - временное сооружение закрытого типа без торгового зала и подсобного

помещения.
1.3.2. Павильон - временIIое сооружение закрытого типа с торговым зЕtJIом, рабочей

зоной для продавuа (кассира), подсобным помещением,

1.3.3. Мини-рынок - временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-

пространстВеIIномисполнении'сосТояЩееизкиоскоВ'паВилЬоноВ'лоТкоВ.
1.3.4. двтозаправоtшаjl станция контейнерного типа (дзс) - временное соору}кение,

предназначенно9 для торговли горюче-смtlзоtшыми материаJI1Iми для автомобильного

прилегающей территорией для стоянки и хранения автомобильного транспорта,

1.3,6. Временная производственflаJI и торговаrI база _ времонное сооружение,

выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, состоящее из

навосов, киосков, павильонов и открытьrх торговьIх ппощадок, предназначенное для

производства и торговли.
|.з.7. Открытый магазин строительньж материаJIов - временное сооружение,

выполненно9ВеДиномархиТектУрно-просТраIIстВенноМисполнении'состоящееиЗ
навесов, павильонов, открытых торговых площадок, предназначенное для торговли

строительными материалами.
1.з.8. Склад - временное сооружение, выполЕенЕое в одином архитектурно-

шространственном исполнении, состоящее из навесов, павильонов, предназначенное для

складироваIIия.
1.3.9. КомплеRс BpeMeEHbIx объектов - комплекс временньIх сооружений различного

назначения, выполненный в едиЕом архитектурно-простршлстве*ном исполнении,

1.3.10. Индивидуальный автомобильньтй гараж - временное сооружение закрытого

типа из любьrх конструкций, предназначенное для хранения личного автомобильного

транспорта граждан.
1.3.11. Двтодром - временное сооружение, предназначенное дJIя обуIения вождению

транспортньтх средств.
1.з,l2.Вольер - временное сооружение, предЕа:}наченное дJUI содержания животньж,

временное сооружонИе сО специально оборудованной



1.З.13. Временная MacTepcкall по обс.тryживалrию автомобилей - временное
сооружение закрытого типа ппощадью не более 25 кв. м с рабочей зоной, подообным
поМеЩением и специально оборудованноЙ площадкоЙ на прилегаrощеЙ территории,
предназначенное для вьшолнения шиномонтажньD( работ.

1.З.14. Компактная трансформаторнЕuI подстанциrI (КТП) - временное сооружение
контейнерного типа, предназначенное для электроснабжения.

1.3.15. Перрон - специально оборулованная и благоустроеннtш площадка для
организации посадки-высадки пассажиров маршрутного пригородЕого и междугородного
автотранспорта,

1.3.16. Летнее кафе - временное сооружение общественного питания сезонного
функционирования; возводимое с использованием легких тентовьIх конструкций, торгово_
технологического, холодильного оборулования и мебели.

I.З.|7. Телекоммуникационный контейнер - временное сооружение контейнерного
типа из металлических конструкций, предназначенное для рzвмещения технологического
оборудования:

- автономньтх телефонных станций,
- телефонньIх концентраторов ;

- телематических узлов;
- узлов передачи данньж;
- узлов маршрутизации шакетов информации;
- узлов передачи речевой информации по сетям передачи данных.
1.3.18. Инженерные комIчfуIlикации - временные сооружения, размощение которьж не

связано с производством земляньж работ:
- кабельные сетИ - лиЕиИ связи, сигнаJIизащии, линии электропередачи,

радиотрансляционные сети, предполtгаемые к размещению Еа существующих эстuжадах,
опорах (в том числе на опорах эпектрической контактной сети), на фасадах объектов
Ilедвижимости, MocToBbIx, в подземньж переходах либо существующей телефонной
КаНZrЛИЗаЦИИ; l

- передающие и приемные антенные устttновки, предполагаемые к ра:!мещению на
существующих объектах нодвижимости;

- трубопроводы диаIиетром до 300 мм коммунаJIьного назначения, предполагаемые к
ра:}мещению на существующих опорtlх и эстакадах.

1.3.19. Автоматические киоски саллообслуживания (далее - АкС)
автоматизированные устройства для приема наличных деЕег и проведения банковских
операций, размощаемые Еа ocTtIHoBKax общественного трЕtЕспорта, а также в других
местах массового скопления населения (термина-пы по приему платежей от населения,
банкоматы и т.д.),

1.з.20. Передвижные торговые точки - временные сооружения общественного
питания прицепного типа (типа "Купава", квасных бочек и др.).

1.з.2I. Аттракционы - специarльно оборулованные площадки, рiвмещаемые в жилой,
парковоЙ либО рекреационноЙ зоне, предназначенные NIя отдыха и рiввлечения,
имеющие в своем составе карусели, качели, батут, горки и т.п.

|.з.22. ХоккейнЫе коробкИ - плоскОстное сборно-разборное сооружение,
рzшмещаемое на внхтридворовьIх территориях, за исключением территорий общего
пользования и земельньIх rIастков, являющихся общей собствеfrностью собственников
помещенИй многоквартирного дома, предназначенное для летIIих и зимЕих спортивньгх
игр.

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения физическими и
Юридическими пицапdи вне зависимости от их оргаЕизационно_правовой формы.

1.5. ЮРидические и физические лица обязаны осуществJuIть размещение временньж
сооружений на территории сельсовета В строгоМ соответствии с м/ниципаJIьным
правовыМ актоМ сельсовета, схемоЙ ршмещения и согласованЕым рабочим проектом.
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1.6. Размещение временных сооружений запрещено в охранноЙ зоне инженерных
сетей, на газонах, на земельных участках, предоставленньIх для сц)оительства, за

исключением сл}чаев, установленЕьж пунктом 1.7 настоящего Положения, а ТаКже на

земельных rIастках, в отношении которых принято решение о предварительнОм
согласовании места ра:}мещения объекта и срок предварительного согласования истекает в

течение следующего кarлендарЕого года.
|.7, На земельном у{астке, включающем зоЕу ограниченного использования

(охранная зона иЕженерных сетей), возможно размещение временных соорУжениЙ,

указанных в пунктах 1.3.5, 1.3.9, 1.3.11, 1.З.15, при условии устЕtновки конструкЦий и
оборудования, входящих в состав временного сооружения, за границами зон

ограниченного испOльзования.

ш. порядок подготовки и соглАсовАниrI прАвовых Актов
КРАСНОГОРЪЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ
НА ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЗАЯВИТЕЛЮ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

В случае размещения временного сооружения на шринадлежащем зilявителю
земельном rIастке необходимо приложить документы, подтверждающие право
собственности на земельньтй yIacToK, либо договор аренды земельного r{астка,
кадастровый паспорт земельного участка. Юридические и физические лица, владеющие
земельным yчacTKoM на праве аренды, могут обратиться с зzulвлением о рz}зрешении

размещения временного объекта на принадлежащем заявителю земельном участке при
наличии письменного согласия арендодателя.

Размещение временного сооружения возможно при условии, что данное сооружение
является вспомогательным либо сопутствующим к основному объекту, для которого
предоставлен земельный yracToк в соответствии с рtврешенным видом его использования
в кадастровом плане земельного yTIacTKa.

2.1 Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временных
сооружений, направляют заrIвление в администрацию Красногорьевского сельсовета
(далее - администрация) с обязательным приложением схем размещения объекта, а также
сведений о функционаJIьном назначении объекта, о юридическом статусе и реквизитах
заявителя.

2.2. После регистрации заJIвления администрация выдает заrIвителю акт
согласования с исчерпывающим перечнем контролирующих и надзорньтх служб и
организаций, заключения и согласования которых необходимы при рчвмещении
временного сооружения. Срок сбора заключений и согласований контролирующих и
надзорньж служб и организаций не должен превышать дв)гх месяцев с момента выдачи
акта согласования. Отказ контролирующих и надзорных служб и организаций в

размещении временного сооружения оформляется заключением. Наличие отрицательных
согласований и заключений является основанием для отказа в разрешении на размещение
временного сооружения.

Срок действия заключений и согласований контролирующих, Еадзорных служб и
организаций составляет 5 лет, если иное не указано в заключениии согласовании.

Обязательными организациями и сrryжбами при согласовании'являются:
- Территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по

защите прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в

Богуrанском районе (по согласованию);
- Отдел государственного противопожарного надзора (по согласованию);
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации Богуrанского района;
- Отдел по земельным ресурсам Управления муниципальной собственностью

Богуrанского района.
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2.З. При пол}п{ении всех положительных заключений заJIвитель передает акт
согласования в администрацию с приложением схемы размещения rIастка и эскизного
проекта временного сооружения, согласованного должностным лицом отдела по
архитектуре и градостроительству администрации Бог1..rанского района, а также
поJц,ченных положительных заклIочений и согласований,

2,4, Глава Красногорьевского сельсовета рассматривает представленные документы
в недельный срок и издает постановление о разрешении на размещение временного
сооружения (лалее также - постановление).

Постановление о разрешении на размещение временного сооружения является
основанием для установки сооружения.

Срок размещения временньж сооружений определяется постановлением до 5 лет.
2.5. После установки временного сооружения заявитель обязан в 3-дневный срок

сдать установленный объект по акту приемки.
2.6. Продление срока размещения временного сооружения возможно в случае

обращения заrIвителя в администрацию за 2 месяца до истечения указанного в правовом
акте срока размещения временного сооружения при наличии следующих документов:

- копии постановления о разрешении на размещение време}Iного сооружения;
- фотоизображения временного сооружения на момент подачи заJIвлеIIия;
- исполнительной съемки земельного участка;
- договора аренды земельного yracTкa и справки администрации об отсутствии

задолженности по арендной плате либо договора безвозмездного срочного пользования
земельным rIастком ;

- действующих согласований контролир}тощих и надзорных служб и организаций в
соответствии с пункт ом 2,2 настоящего Положения;

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, в слr{аях размещения временных объектов на принадлежащем заявителю
земельном rIастке,

2.7. Глава Красногорьевского сельсовета на основании представленных материалов
принимает решение о продлении на определенный срок размещения временного
сооружения либо отказывает в продлении. Решение оформляется постановлением Главы
Красногорьевского сельсовета.

2,8. Продление срока размещения временного сооружения невозможно, если:
- раЗМещение объекта осуществлялось с нарушением норм действующего

законодательства;
- размещение объекта не соответствует эскизному проекту;
- заявитель не выполнил в установленный срок предписания контролирующих

органов о приведении сооружения в соответствие с утвержденной схемой и эскизным
проектом.

В данном слr{ае постановление о разрешении на размещение временного
сооружения подлежит отмене. Объект подлежит сносу.

Ш. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНЛШ ПРАВОВЫХ ДКТОВ
КРАСНОГОРЪЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ
СооРУЖЕНиЙ нд зЕмЕлъных учдсткдх, госуддрствЕнндя
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ЛИБО НАХОДЯЩИХСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

3.1.Граждане и юридические лица (да;rее'- заявители), заинтересованные в
предоставлении земельного rIастка из земель, находящихся в государственной или
муЕиципальноЙ собственности, подают заJIвление установленноЙ формы о возможности
предоставления земельного rIастка в аренду на имя Главы Боry"rанского района. Глава
Богуrанского района рассматривает поступившие заJIвления в течение недели и передает
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ДЛЯ ИСПОЛНеНИЯ В ОТДОЛ аРХИТеКТУРы и градостроительства администрации Богуrанского
района.

3.2 В заявлении должны быть определены цель использования земельного )цастка,
его предполагаемые рчвмеры и местоположение, испратпиваемое право на землю.

З,З. Отдел архитектуры и градостроительства рассматривает возможность
ра}мещония объекта согласЕо заJIвлению и передает зtUIвление в отдел по земельным
РеСУрсам для пУбликации сообщения о нЕtличии земельных )ластков, предназначенньIх
для предоставления гражданам и юридическим лицам в гtlзето <<Ангарская правдn>.

3.4 .Если по истечении 30 дней со дня опубликования сообщения о наJIиlми
земельного утIастка,.преднЕlзначенного для предоставления гражданам и юридическим
лицам, в администрацию Богуrшrского раЙона не поступило других заявлений о
предоставлении укaванного земельного )ластка, то отдел архитектуры и
граДостроительства, с )пIетом зонирования территорий, в двухЕедельный срок, вьцает
заJIвителю схемУ расположения земельного )цастка (выкопировку из генплана) и
направляет заявителя дJuI выполнения схемы расположения земельriого yIacTKa на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей

Заявителю выдаётся
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з.5.при полlrтrении всех положительных заключений заявитель обеспечивает за
свой счет выполнение в отношении земельного yIacTKa кадастровьгх работ и обратцается с
заJIвлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного
участка в порядке, установпенном федеральным законом ко государственном кадастре
недвижимости> (в редакции Федера-rrьного закона от 13.05.2008 Ns б6-ФЗ).

з.6.глава Богутанского района в течение дву( недель со дня предоставления
кадастрового паспорта испраттIиваемого земельного ylacTka принимает решение о
предоставлении этого земельного участка в аренду заявителю, и направляет ему копию
такого решения с приложеЕием кадастрового паспорта этого земельного yIacTKa.

3.7 .Щоговор аренды земельного yIacTKa закJIючается в дв}Dшедельный срок со дня
принятия решеЕия (в редакции Федерального закона от 13.05.2008 Ns 66-Фз) в ,Щоговоре
аренды земельного yracTlсa указfiI срок до 1 года пибо от 1 года до 5 лет последующим
продлением срока в соответствии с п.2.6. настоящего положения.

3.8.в слуrае, если в отношении одного земельЕого участка подано два и более
заявлений, то предоставление даЕного земельного }цастка осуществляется с проведением
торгов в порядке, установленном законодательством. Формирование зомельЕого rIастка и
постановка на государственньтй кадастровый учет В данЕом слуrае осуществJUIется
Управлением муниципа-тlьной собственности Боryчанского района.

ОрганизатороМ торгов явJIяется Управление муниципальной собственностью
Богуrанского района (далее - организатор торгов).

3.9.Форма проведеЕия торгов определяется по предложению организатора торгов.
определение технических условий подкJIючения объекта n сеr"* инженерно-

технического обеспечения осуществляется специализированным предприятием,
эксплуатирующим данные сети.

3.10.Публикация оргаЕизатором торгов сообщения в гщете (Днгарская правда> о
проведении торгов по сформироваЕному земеJIьному yIacTKy производится не позднее 30
дней до даты проведения торгов.

3,11 Отдел по земельньш ресурсап{ в десятидневный срок со дня подписания
протокола о результатах торгов зzключает с победителем торгов договор аренды
земельного rrастка.

э



З.12 Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временных
соорУжениЙ, направляют заявление в администрацию Красногорьевского сельсовета.

3.i3 К заrIвлению Еа Главу Красногорьевского сельсовета о разрешеЕии
размещения временного сооружения заrIвитель прикладывает договор арендьi на
земельныЙ rIасток, акт согJIасования_*ý}{__*h*цо_го__rIасткa заключения надзорньж служб,
эскизньтй или рабочий

З.14.Глава Красногорьевского сельсовета рассматривает предоставленные
докУN[енты в недельньЙ срок и издает постановление о разрешении на размещение
врsменного сооружения.

Постановление о размещении на ра:}мещение временного сооружения является
основанием для установки сооружения.

3,15.Срок рЕ}змещения определяется постановлением до 5 лет.
З.16.После установки временного сооружения заlIвитель в 3-дневный срок обязан

сдать объект по акту приемки.
3.17. По п.1.3.16 кЛетнее кафе - времонное сооружение общественного питания

сезонного функционирования, возводимое с использованием легких тентовых
констрУкциЙ, торгово-технологического, холодильного оборудования и мебели>;
оформление земельного }пIастка не требуется.

З.18. Продление срока размещения временного сооружения осуществJuIется в
соответствии с гr}rнктами 2.6, 2.7, 2.8.
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