СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО КАРАГАЛИ»
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2016 г. №30 3-го созыва  с. Карагали
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Село Карагали» от 12.02.2016 №3
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 22.06.2016 №41/2016-03 «Об административных правонарушениях» в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Село Карагали», Совет муниципального образования «Село Карагали»
РЕШИЛ:
1. Дополнить раздел II Правил внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании «Село Карагали», утвержденных решением Совета муниципального образования «Село Карагали» от 12.02.2016 №3, пунктом 4 следующего содержания:
«4. Требования к содержанию нестационарных торговых объектов
4.1.	К   нестационарным   торговым   объектам   относятся   торговые   объекты, представляющие собой временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.
4.2.	Внешнее   оформление       нестационарных   торговых   объектов   подлежит обязательному согласованию  с  администрацией муниципального  образования  «Село Карагали». В целях создания целостного архитектурно - художественного формата улиц муниципального   образования   НТО   должны   быть   выполнены   в   едином   стиле,   с применением унифицированных размеров.
4.3.	При организации работы НТО владельцем на нестационарном торговом объекте
размещается вывеска с указанием информации об организации либо индивидуальном
предпринимателе, месте нахождения, режиме работы.
4.4.	Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать
помех основному функциональному использованию объектов недвижимого имущества,
на которых либо в непосредственной близости с которыми они расположены, и ухудшать
благоустройство территории, визуальное восприятие среды населенного пункта, нарушать
линию регулирования существующей застройки.
4.5.	Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны:
4.5.1.	содержать   нестационарные   торговые      объекты   в   чистоте   и   порядке, своевременно красить, устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах;
4.5.3.	производить  уборку  и  обеспечивать  благоустройство  предоставленного места размещения нестационарного объекта; не допускать складирования тары и товарных запасов у нестационарного торгового объекта и на прилагающей территории;
4.5.4.	не  допускать  размещения  прилавков,  вешалок,  прочих конструкций  за пределами предоставленного места размещения нестационарного объекта».
2.	Настоящее Решение обнародовать путем вывешивания на доске объявлений в
помещении   администрации   и   библиотеки   села   Карагали,   а   также   разместить   на официальном        сайте        муниципального      ' образования        «Село        Карагали» https://mo.astrobl.ru/selokaragali/.
3.	Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
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