
Вносится Главой рабочего поселка Кольцово 

 

ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 

 

 

  июня 2022 года №  

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 15.12.2021 № 63 (с изм. от 26.05.2022 №95) «Об утверждении 

Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

рабочего поселка Кольцово без предоставления земельных участков» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 34, пунктом 5 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь пунктом 5 

части 1 статьи 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

15.12.2021 № 63 (с изм. от 26.05.2022 №95) «Об утверждении Положения о 

размещении нестационарных торговых объектов на территории рабочего 

поселка Кольцово без предоставления земельных участков» следующие 

изменения: 

в Положении «О размещении нестационарных торговых объектов на 

территории рабочего поселка Кольцово без предоставления земельных 

участков»: 

1) в разделе I пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Положение применяется при размещении нестационарных торговых 

объектов в привязке к земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе, к земельным участкам, переданным в постоянное 

(бессрочное) пользование муниципальным учреждениям (при предоставлении 

согласия руководителя муниципального учреждения), а также к земельным 

участкам, государственная собственность на которые не разграничена. 

Порядок размещения нестационарных торговых объектов в зданиях, 



строениях, сооружениях и на земельных участках, находящихся в частной 

собственности, устанавливается собственником земельного участка с учетом 

требований, определенных законодательством Российской Федерации, и 

правил благоустройства территории рабочего поселка Кольцово.»; 

            2) в разделе II пункт 14 изложить в следующей редакции: 

           «14.  На территориях, прилегающих: 

1) к нестационарным торговым объектам общественного питания в 

местах, установленных Схемой, и к стационарным торговым объектам 

общественного питания, владельцы данных объектов имеют право на 

заключение договора на размещение сезонного нестационарного торгового 

объекта - летнего кафе (веранды) - без проведения торгов. 

2) к нестационарным торговым объектам, осуществляющих торговлю 

овощами и фруктами в местах, установленных Схемой, владельцы данных 

объектов имеют право на заключение договора на размещение сезонного 

нестационарного торгового объекта - летней палатки - без проведения 

торгов.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_______________  С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

_____________ Н.Г. Красников 

 

р.п. Кольцово,  

июня 2022 г. 
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