
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.11.2019 № 783 
город Коркино

 

 

Об утверждении Положения о 

размещении объектов торговли 

(елочных развалов) на территории 

Коркинского городского 

поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях 

определения торговых мест на территории Коркинского городского 

поселения, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить, на период с 01.12.2019 года по 31.12.2019 года, 

Положение о размещении объектов торговли (елочных развалов) на 

территории Коркинского городского поселения (согласно приложению). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения  Немытых Е.В. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в сети «Интернет», а 

также опубликовать в газете «Коркино и коркинцы». 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                          Д.В. Гатов 

                                                                        

                                                                           

07.0001019 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения 

от 21.11.2019 г. № 783 

 

 

Положение о размещении объектов торговли (елочных развалов) на 

территории Коркинского городского поселения 

 

 

1. Настоящее Положение о размещении объектов торговли (елочных 

развалов) на территории Коркинского городского поселения (далее - 

Положение): 

- регулирует отношения, возникающие между органами местного 

самоуправления и хозяйствующими субъектами (юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями) при осуществлении торговли 

(елочных развалов); 

- регламентирует порядок размещения объектов торговли (елочных 

развалов), а также требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам, 

при осуществлении ими торговли. 

2. Участие хозяйствующих субъектов в торговле (елочных развалов), 

осуществляется на основании разрешения на размещение объектов торговли 

(елочных развалов) на территории Коркинского городского поселения 

(приложение 2 к настоящему Положению). Указанное разрешение 

оформляется на основании заявления на размещение объектов торговли 

(елочных развалов) на территории Коркинского городского поселения, 

подаваемое хозяйствующими субъектами (приложение 1 к настоящему 

Положению). 

 

Порядок организации торговли (елочных развалов) 

3. Торговля (елочные развалы) осуществляется на основании 

настоящего Положения. 

4. Отдел экономического развития, муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского поселения не позднее 01.12.2019 

года размещает объявление о размещении объектов (елочных развалов) на 



официальном сайте администрации Коркинского городского поселения, в 

котором указывается:  

- форма и срок подачи заявления; 

- места размещения объектов торговли (елочных развалов). 

 

Условия участия в торговле 

5. Разрешение на размещение объектов торговли (елочных развалов)  

выдается на основании заявления хозяйствующего субъекта. Заявление 

подается на имя Главы Коркинского городского поселения. 

В заявлении указывается: 

1) для юридического лица - полное наименование и организационно-

правовая форма, юридический адрес, фактический адрес, государственный 

регистрационный номер записи о создании юридического лица и данный 

документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, идентификационный 

номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического 

лица на учет в налоговом органе; 

2) для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 

государственный регистрационный номер записи о регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 

предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика и данные 

документа о постановке индивидуального предпринимателя на учет в 

налоговом органе; 

3) наименование, перечень ассортимента; 

4) место размещения  торговли в соответствии с местами дислокации 

объектов торговли (елочных развалов) на территории Коркинского 

городского поселения (приложение 3 к настоящему Положению). 
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6. К заявлению прилагаются следующие  документы: 

1) документ удостоверяющий личность гражданина (паспорт, 

временное удостоверение личности) для индивидуальных предпринимателей; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя;  

3) копия свидетельства о постановке на учѐт в налоговый орган; 

4) копия документа подтверждающего источник поступления товара. 

7. Размещение объектов торговли (елочных развалов) возможно после 

согласования с собственником стационарного объекта торговли (магазины, 

торговые центры и т.д.), на прилегающей территории которого 

предполагается размещение объекта торговли. 

Требования к осуществлению торговли (елочных развалов) 

Хозяйствующему субъекту для осуществления торговли (елочных 

развалов) требуется:                    

1) направить заявление о размещении объектов торговли (елочных 

развалов) на территории Коркинского городского поселения в 

администрацию Коркинского городского поселения на имя Главы 

Коркинского городского поселения. Заявления подаются до 25 декабря 2019 

года;  

2) оплатить разовый сбор по безналичному расчету до 25 декабря 2019 

года, согласно стоимости размещения объектов торговли (елочных развалов) 

(приложение 4 к настоящему Положению) по реквизитам: 

Получатель платежа: УФК по Челябинской области (для 

администрации Коркинского городского поселения) 

ИНН 7412009118 

КПП  743001001 

ОКТМО 75633101 

Номер счета получателя платежа 40101810400000010801 

Учреждение банка: Отделение Челябинск г. Челябинск  

БИК 047501001 

ОГРН 1057406007262 
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Код бюджетной классификации 602 1 17 0505013 0000 180 

Наименование платежа: «За размещение объектов торговли (елочных 

развалов)»; 

3) получить разрешение на размещение объектов торговли при 

проведении (елочных развалов) (по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению); 

4) получить согласование от собственника стационарного объекта 

торговли (магазины, торговые центры и т.д.), на прилегающей территории 

которого предполагается размещение объектов торговли, о месте 

расположения, а также об условиях уборки прилегающей территории. 

8. Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговлю (елочных 

развалов), обязан: 

- обеспечить соблюдение санитарных норм, правил торговли 

новогодней атрибутикой, запрет торговли пиротехническими изделиями; 

- производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего 

дня, и после окончания торговли обязан оставить в порядке рабочее место 

(убрать и вывезти мусор). 

9. Администрация Коркинского городского поселения   имеет право: 

- контролировать соблюдение требований к организации торговли  

(елочных развалов) для хозяйствующих субъектов; 

- согласовать для одного заявителя не более  2 (двух) мест размещения 

объектов торговли (елочных развалов) в соответствии с дислокацией мест 

размещения объектов торговли (елочных развалов) на территории 

Коркинского городского поселения. 

- отказать хозяйствующему субъекту в выдаче разрешения на право 

торговли, если: 

а) предпринимательская деятельность осуществляется без 

государственной регистрации, а также ведется деятельность без постановки 

на учет в налоговом органе; 

б)  ранее при осуществлении торговли хозяйствующий субъект 

допускал нарушения действующего законодательства Российской 
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Федерации, о чем имеется официальная информация; 

в) место размещения объектов торговли (елочных развалов) уже 

согласовано другому(им) юридическому(им) лицу(ам) или 

индивидуальному(ым) предпринимателю(ям), который(е) ранее направил(и) 

документы в администрацию Коркинского городского поселения и 

отсутствует возможность размещения других объектов торговли на одном 

месте; 

г) отсутствует указанное в заявлении место (адрес) в дислокации 

объектов торговли (елочных развалов) на территории Коркинского 

городского поселения. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

За нарушение санитарных правил, правил в сфере благоустройства, 

требований безопасности при эксплуатации объектов, а также невыполнение 

условий размещения объектов, указанных в Положении, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

11. При причинении вреда объектам внешнего благоустройства на 

городских территориях общего пользования юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны возместить причиненный ущерб 

в полном объеме. 

12. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет 

Заместитель Главы Коркинского городского поселения в пределах своей 

компетенции. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                           Е.В. Немытых 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о размещении объектов 

торговли (елочных развалов) на 

территории Коркинского городского 

поселения 

 

 

Главе Коркинского  

городского поселения 

 __________________ 

 

             

от______________________ 

 

_______________________ 

 

Тел._______________________ 

 

 

Заявление 

на  размещение объектов торговли (елочных развалов) на территории 

Коркинского городского поселения 

 

 

Прошу Вас разрешить размещение объектов  торговли (елочных развалов) в 

период  

с «_____» ________________2019 года по «31» декабря 2019 года 

Место нахождение объекта торговли (елочных развалов): 

1.__________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

и согласовать следующий перечень: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

«_____»__________2019 г                                                                 

  

_____________/______________/                                подпись 

 

 

 

Заместитель  Главы                                                                          

Коркинского городского поселения                                        Е. В. Немытых 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о размещении объектов 

торговли (елочных развалов) на 

территории Коркинского городского 

поселения 

                                                                                                                                            

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение объектов торговли (елочных развалов) на территории 

Коркинского городского поселения 

с _______________    по  ____________ 

 

Разрешение выдано__________________ (далее – продавец)   

Объект расположен на территории _______________________________ 

Режим работы: _______________________________________________ 

 

Специализация объекта, ассортимент, реализуемой продукции:   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обязанности продавца: 

В условиях выездной торговли необходимо создать условия, 

позволяющие соблюдать требования законодательства Российской 

Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством 

Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, и иные 

предусмотренные законодательством Российской Федерации требования.    

Осуществлять на торговом месте уборку мусора в течение рабочего 

дня, и после завершения торговли. 

Продавец должен иметь при себе:  

– паспорт; 

–  копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

предпринимателя осуществляющего свою деятельность без образования 

юридического лица; 

–  сопроводительные документы, подтверждающие источник 

поступления товара, его качество. 

Запрещена торговля пиротехническими изделиями. 

 

С правилами и условиями торговли  ознакомлен: 

«____» ____________ 20__г.                                 __________подпись 

 

Согласование с собственником  

стационарного объекта торговли                 м.п.      ____________ подпись 

 

 

Заместитель  Главы                                                                          

Коркинского городского поселения                                        Е. В. Немытых 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о размещении объектов 

торговли (елочных развалов) на 

территории Коркинского городского 

поселения 

 

 

Места дислокации объектов торговли (елочных развалов) на территории 

Коркинского городского поселения  

на период с 01.12.2019 года по 31.12.2019 года  

 

 

1. площадь имени В.И. Ленина – с северной стороны 

2. площадь имени В.И. Ленина – с южной стороны 

3. ул. Ленина, 17  с северо-западной стороны дома 

4. ул. В. Терешковой, 39 – с северо-западной стороны дома 

5. ул. В. Терешковой, 20 а – с юго-восточной стороны дома 

6. ул. Шахтерская, 16 б – с юго-восточной стороны дома 

7. ул. 30 лет ВЛКСМ, 47 – с юго-западной стороны дома 

8. ул. 30 лет ВЛКСМ, 140 а - с южной стороны дома 

9. ул. 30 лет ВЛКСМ, 39 б  с восточной стороны дома 

10. ул. 30 лет ВЛКСМ, 173 – с северной стороны дома 

11. ул. 30 лет ВЛКСМ, 181 – с северной стороны дома 

12. ул. 30 лет ВЛКСМ, 6 А – с южной стороны дома 

13. ул. Сакко и Ванцетти, 95 – с северо-восточной стороны дома 

14. пр. Горняков, 10 – с восточной стороны дома 

15. ул. Цвиллинга, 8 – с западной и южной стороны дома 

16. ул. 1 Мая, 31 –  с западной стороны дома 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                         Е.В. Немытых 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению о размещении объектов 

торговли (елочных развалов) на 

территории Коркинского городского 

поселения 

 

 

Стоимость размещения объектов торговли (елочных развалов) на 

территории Коркинского городского поселения 

 

 
№ 
п/п 
 

 

Наименование объектов торговли 

(елочных развалов) 

 

Стоимость размещения 

(руб.) 

 

1 Одно торговое место 500,00 

 
 

 

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                         Е.В. Немытых 

 


