
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01»  февраля  2023 г.                                                                                № 46

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Курска от 18.04.2014 № 1421

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», Уставом города Курска, постановлениями Администрации 
города Курска от 11.05.2022 № 248 «Об утверждении схемы управления 
Администрации города Курска», от 10.01.2023 № 3 «О комитете 
предпринимательства и торговли Администрации города Курска», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 18.04.2014 
№ 1421 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых 
объектов при проведении праздничных, общественно-политических, 
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий на территории 
города Курска» (в ред. от 23.03.2015 № 806, от 05.10.2015 № 2902, 
от 05.04.2016 № 1136, от 27.03.2018 № 618, от 27.09.2019 № 1848, 
от 24.03.2020 № 499, от 01.09.2022 № 556) следующие изменения:

1.1. в Порядке размещения нестационарных торговых объектов при 
проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых 
и спортивно-массовых мероприятий на территории города Курска, 
утвержденный постановлением Администрации города Курска от 18.04.2014 
№ 1421:

в пункте 1.5. слова «начальник управления развития предпринимательства 
Администрации города Курска» заменить словами «председатель комитета 
предпринимательства и торговли Администрации города Курска»;

в абзаце 2 пункта 2.1. слова «управление развития предпринимательства 
(далее – Управление)» заменить словами «комитет предпринимательства 
и торговли (далее – Комитет)»;

в пунктах 2.3., 3.7. слово «Управление» заменить на слово «Комитет»;
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в абзаце 1, 10 пункта 2.2., в абзаце 1 пункта 2.4. слово «Управление» заменить 
на слово «Комитет»;

1.2. приложение 1 к порядку размещения нестационарных торговых объектов 
при проведении праздничных, общественно – политических, культурно – массовых 
и спортивно – массовых мероприятий «Перечень мест размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов общественного питания в период проведения 
праздничных, общественно – политических, культурно – массовых 
и спортивно – массовых мероприятий на территории города Курска» дополнить 
строками следующего содержания:

«Перечень мест размещения нестационарных торговых объектов 
и объектов общественного питания в период проведения праздничных, 

общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых 
мероприятий на территории города Курска»

№ п/п Адрес местонахождения
объекта

Специализац
ия

Площадь 1 
места 
(кв.м)

Количество 
мест

154
ул. Карла Маркса (ост. 
«Северное кладбище» 
в центр»

Цветы 6 2

155 ул. Карла Маркса (ост. 
«Некрополь» из центра» Цветы 6 2

1.3. приложение 2 к порядку размещения нестационарных торговых объектов 
при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и 
спортивно-массовых мероприятий на территории города Курска «Форма 
заявления» изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. приложение 4 к порядку размещения нестационарных торговых объектов 
при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и 
спортивно-массовых мероприятий на территории города Курска «Договор №_____ 
на размещение нестационарного торгового объекта при проведении праздничных, 
общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых 
мероприятий на территории города Курска» изложить в редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.5. приложение 5 к порядку размещения нестационарных торговых объектов 
при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых                  
и спортивно-массовых мероприятий на территории города Курска «Форма 
извещения об организации праздничной торговли (общественного питания) при 
проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых                          
и спортивно-массовых мероприятий на территории города Курска изложить                             
в редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
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2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Городские известия».

3. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Курска     И. Куцак



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации города Курска
от «01» февраля 2023 года 

№46

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку размещения 

нестационарных торговых объектов 
при проведении праздничных, 
общественно – политических, 

культурно – массовых 
и спортивно – массовых мероприятий 

на территории города Курска

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Регистрационный № _______

Председателю комитета
предпринимательства и торговли
Администрации города Курска

________________________________
________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)
                                           ________________________________

                                              (юридический, почтовый адрес)
                                           ________________________________

контактная информация (номер телефона, адрес 
электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта________________________________________________________________                                           

(вид объекта)

при проведении_________________________________________________________
                                                     (наименование мероприятия)

по адресу:______________________________________________________________                                                           
для реализации товаров (оказания услуг общественного питания)

в количестве мест размещения нестационарных торговых объектов 
__________________________________________ (___________________________).

Приложение:
1. Выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц, ЕГРИП для 

индивидуальных предпринимателей, справка о постановке на учет в качестве 
плательщика НПД для физических лиц.
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2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
(для юридических лиц).
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель юридического лица.

4. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорта).
5. Ассортиментный перечень товаров.
6. Фотографии нестационарного торгового объекта, торгового 

оборудования.
7. Документы, подтверждающие наличие у заявителя предприятия 

общественного питания (при оказании услуг общественного питания).

«___» __________ 20___ г.                 ______________/_________________/
                                                                              (подпись)       (Ф.И.О.)

                                                                                                                                          ».



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации города Курска
от «01» февраля 2023 года 

№46

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к порядку размещения нестационарных 

торговых объектов при проведении 
праздничных, общественно – 

политических, культурно – массовых 
и спортивно – массовых мероприятий                 

на территории города Курска

ДОГОВОР № _______
на размещение нестационарного торгового объекта при проведении
праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и
спортивно-массовых мероприятий на территории города Курска

г. Курск                                                                                «___» _______ 20 ___ г.

Администрация города Курска, в лице председателя комитета 
предпринимательства и торговли Администрации города Курска (далее - Комитет),
__________________________________________________________________                                                         

(Ф.И.О.)

с одной стороны и___________________________________________________,
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица,

индивидуального предпринимателя или физического лица)
именуемое (ый) в дальнейшем Субъект, в лице
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, индивидуального предпринимателя или физического лица)

действующее (ий) на основании_________________________________________                                                        
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Комитет предоставляет Субъекту право разместить нестационарный 
торговый объект (объект общественного питания):
_____________________________________________________(далее - Объект)
                                        (вид и специализация объекта)

__________________________________________________________________
                                          (местоположение объекта)
согласно Перечню мест размещения нестационарных торговых объектов в период 
проведения праздничных, общественно-политических, культурно-массовых 
и спортивно-массовых мероприятий на территории города Курска. Максимальная 
потребляемая мощность в объекте не более ____ кВт.
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1.2. Дата размещения Объекта устанавливается с «___» _______20___ г.
по «___» _________ 20___ г., время с ________ час по _________ час.

2. Условия размещения Объекта

2.1. Договор является документом, подтверждающим право на осуществление 
Субъектом от своего имени торговой деятельности по адресу местонахождения 
Объекта, предусмотренного в подпункте 1.1. Договора.

2.2. Ответственность за эксплуатацию (содержание) Объекта и места его 
размещения несет Субъект.

3. Обязанности Сторон

3.1. Субъект обязан:

3.1.1. Использовать место нахождения Объекта в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

3.1.2. Осуществлять размещение Объекта, его эксплуатацию в соответствии 
с установленными нормами, правилами и требованиями действующего 
законодательства.

3.1.3. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию в надлежащем 
виде, в чистоте и порядке, производить своевременную уборку прилегающей 
к Объекту территории.

3.1.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на место представителя 
Комитета для проверки правомерности его использования и проверки соблюдения 
условий Договора.

3.1.5. Соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы 
и правила, правила пожарной безопасности.

3.1.6. Обеспечить наличие вывески о своем наименовании, местонахождении, 
четко оформленных ценников и консультирование о реализуемом товаре.

3.1.7. Использовать для организации выездной торговли сборно-разборные 
палатки, стеллажи, легкую мебель (столы, стулья), столы для выкладки товаров 
и расчета с покупателем.

3.1.8. Обеспечить наличие в достаточном количестве торгового инвентаря, 
лотков для выкладки товаров, упаковочного материала, салфеток, скатертей, 
емкостей для сбора мусора, других предметов материально-технического 
оснащения, необходимых для выездной торговли.

3.1.9. Обеспечить продавцов униформой, головными уборами, фирменными 
нагрудными знаками (бейджами), медицинскими книжками 
с отметкой о прохождении медосмотра.

3.1.10. Оформить Объект с использованием Государственного флага 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом 

consultantplus://offline/ref=43EFA25C72D5052F4919DBF2DD54E0568E703F0C68F37497DE417C2387CAC68997DEE72872ABC427414D4A2FC07BX0G
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от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» 
и символов города Курска в соответствии с Уставом города Курска.

3.1.11. Обеспечить доступ контролирующим органам к месту осуществления 
торговли.

3.2. Субъект обязан иметь:

3.2.1. Сопроводительные документы на реализуемые товары;

3.2.2. Прейскурант цен или ценники на реализуемые товары и оказываемые 
услуги;

3.2.3. Документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых 
товаров.

3.3. Комитет обязан контролировать соблюдение Субъектом условий 
настоящего Договора и не нарушать прав Субъекта, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Иные условия

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 
действующему законодательству, оформляются письменными дополнительными 
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. Стороны обязуются принять все меры к урегулированию путем 
переговоров любых спорных вопросов, разногласий либо претензий, касающихся 
исполнения условий настоящего Договора.

Споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 
Арбитражным судом Курской области.

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, Курской области 
и нормативно-правовыми актами Администрации города Курска.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.5. План-схема места размещения нестационарного торгового объекта 
является неотъемлемой частью договора.
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6. Реквизиты и подписи Сторон

Председатель комитета                                                         Руководитель
предпринимательства и торговли                                         юридического лица,
Администрации города Курска                                            (индивидуальный
                                                                                                  предприниматель,
                                                                                                  физическое лицо)
____________/______________                     ____________/______________
        (Ф.И.О.)                     (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)            (подпись)

«__» _________ 20__ г.                                        «__» __________ 20___ г.
                     М.П.                                                                           М.П.

                                                                                                                                                                                                           ».



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

Администрации города Курска
от «01» февраля 2023 года 

№46

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к порядку размещения нестационарных 

торговых объектов при проведении 
праздничных, общественно – 

политических, культурно – массовых 
и спортивно – массовых мероприятий                

на территории города Курска

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ
об организации праздничной торговли (общественного питания)

при проведении праздничного, общественно-политического,
культурно-массового мероприятия на территории города Курска

Во исполнение постановления Администрации города Курска 
от 18.04.2014 № 1421 «Об утверждении порядка размещения нестационарных 
торговых объектов при проведении праздничного, общественно-
политического, культурно-массового мероприятия на территории города 
Курска», правового акта Администрации города Курска «Об организации 
проведения праздничного, общественно-политического, культурно-массового 
мероприятия на территории города Курска» комитет предпринимательства 
и торговли Администрации города Курска (далее - Комитет) извещает 
об организации праздничной торговли «___» ____________ _____ г.                               
на территории города Курска.

При проведении мероприятий, посвященных_______________________
«___» ___________ ___ г. организуется размещение нестационарных торговых 
объектов и объектов общественного питания по следующим адресам:

Потребность в объектах

№
Адрес 

местонахожден
ия объекта

Специализация 
объекта

Площадь 1 
места
(кв. м)

Количество 
мест

Технические 
требования                       

(тип торгового 
оборудования), 

требования
к внешнему виду 

(при наличии)
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Заявления на размещение нестационарных торговых объектов 
и объектов общественного питания принимаются Комитетом по адресу: 
г. Курск, ул. Ленина, д. 1 до «______» __________ ___ г.
_____________________/________                      «___» __________ ___ г.
                  (Должность, Ф.И.О.)/(Подпись)

                                                                                                                                  ».


