
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01»  февраля  2023 г.                                                                           № 45

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Курска от 04.05.2017 № 1103

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 04.05.2017 
№ 1103 «О размещении сезонных (летних) площадок при стационарных 
предприятиях общественного питания типа «кафе» и типа «ресторан» 
на территории города Курска» (в ред. от 17.04.2020 № 714, от 09.01.2023 
№ 1) следующие изменения:

1.1. в Положении «О размещении сезонных (летних) площадок при 
стационарных предприятиях общественного питания типа «кафе» и типа 
«ресторан» на территории города Курска», утвержденного постановлением 
Администрации города Курска от 04.05.2017 № 1103:

в пункте 1.4. слова «управление развития предпринимательства 
Администрации города Курска (далее – Управление) заменить словами «комитет 
предпринимательства и торговли Администрации города Курска (далее – Комитет);

в пунктах 3.2., 3.3., 3.4., 3.6.1., 3.7., 5.2. слово «Управление» заменить словом 
«Комитет»;

в абзацах 1, 5 пункта 3.6., в абзацах 2, 3 пункта 3.8., в абзацах 1, 2 пункта 3.14. 
слово «Управление» заменить словом «Комитет»;

1.2. приложение 2 к Положению «О размещении сезонных (летних) 
площадок при стационарных предприятиях общественного питания типа 
«кафе» и типа «ресторан» на территории города Курска» «Разрешение 
на размещение сезонных (летних) площадок при стационарных предприятиях 
общественного питания типа «кафе» и типа «ресторан» изложить в новой 
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редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. приложение 3 к Положению «О размещении сезонных (летних) 

площадок при стационарных предприятиях общественного питания типа 
«кафе» и типа «ресторан» на территории города Курска» «Заявление 
на размещение сезонной (летней) площадки при стационарном предприятии 
общественного питания типа «кафе» и типа «ресторан» на территории города 
Курска» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

1.4. приложение 4 к Положению «О размещении сезонных (летних) 
площадок при стационарных предприятиях общественного питания типа 
«кафе» и типа «ресторан» на территории города Курска» «Уведомление» 
изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

№45

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о размещении
сезонных (летних) площадок 

типа «кафе» и типа «ресторан» 
на территории города Курска

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение сезонных (летних) площадок при стационарных

предприятиях общественного питания типа «кафе» и типа «ресторан»

г. Курск                                                                               «__» _________ 20__ г.
Индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу 

_______________________________________________________________________
в лице__________________________________________________________________     

(полное наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица, должность, Ф.И.О.)
представителя юридического лица 
ОГРИП/ОГРН___________________________________________________________
действующему на основании______________________________________________,
выдается разрешение на размещение сезонной (летней) площадки при стационарном 
предприятии общественного питания_______________________________________,
Расположенном по адресу: г. Курск,______________________________________ 
_______________________________________________________________________
Далее - Объект, на срок с ______________ по ___________________ включительно.

1. Цена за размещение Объекта составляет:________________________ 
_______________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
и перечисляется индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом                          
по следующим реквизитам:________________________________________________

2. При размещении Объекта индивидуальный предприниматель, юридическое 
лицо обязаны соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

3. Срок действия разрешения прекращается досрочно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Курска.

Председатель комитета
предпринимательства и торговли
Администрации города Курска                   __________________/___________

                                                                                                           (Ф.И.О.)         (подпись)
                                                                                                                                     МП
                                                                                                                        ».



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации города Курска
от «01» февраля 2023 года 

№45

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о размещении
сезонных (летних) площадок 

типа «кафе» и типа «ресторан» 
на территории города Курска

Председателю комитета 
предпринимательства и торговли
Администрации города Курска
______________________________________________
Заявитель______________________________________
______________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, с 
указанием паспортных данных, ИНН.)

Юридический 
адрес:_________________________________________
______________________________________________

(место регистрации, контактный телефон)

Основной вид деятельности по 
ОКВЭД:_______________________________________

(указать номер и расшифровать)

Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРН:_________________________________________
Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ:_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на размещение сезонной (летней) площадки при стационарном 

предприятии общественного питания типа «кафе» и типа «ресторан» 
на территории города Курска

Прошу предоставить мне место для размещения Сезонной (летней) 
площадки общей площадью___________________________________ кв.м 
по адресу:__________________________________________________________
при стационарном___________________________________________________
(кафе, ресторан)____________________________________________________
(название), общей площадью ____________ кв.м
с «___» _________ 20____ г. по «___» _________ 20____ г.»

МП
Дата                                                                Подпись
                                                                                                                                                        ».



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

Администрации города Курска
от «01» февраля 2023 года 

№45

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о размещении
сезонных (летних) площадок 

типа «кафе» и типа «ресторан» 
на территории города Курска

УВЕДОМЛЕНИЕ

г. Курск                                                                         «_____»__________ 20 ___г.

Уполномоченные органы в составе:

представитель комитета предпринимательства и торговли 
Администрации города Курска, в лице__________________________________

_____________________________________________________________
представитель комитета архитектуры и градостроительства города 

Курска, в лице______________________________________________________
_____________________________________________________________
произвели осмотр Сезонной (летней) площадки при стационарном 

предприятии общественного питания__________________________________,
расположенной по адресу:____________________________________________
на соответствие (несоответствие) местоположения, наименования, площади 
Сезонной (летней) площадки, требований архитектурно-художественного 
паспорта Сезонной (летней) площадки.

Установлено:

1. Местоположение Сезонной (летней) площадки – соответствует
(не соответствует);

2. Наименование Сезонной (летней) площадки – соответствует 
(не соответствует);

3. Площадь Сезонной (летней) площадки – соответствует 
(не соответствует);

4. Требованиям архитектурно-художественного паспорта Сезонной 
(летней) площадки – соответствует (не соответствует).
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Индивидуальному предпринимателю, юридическому 
лицу______________________________________________________________
в срок до___________________________________________________ привести 
в соответствие ____________________________________________Сезонной 
(летней) площадки.

Подписи представителей уполномоченных органов:
_____________________  (______________________________)
                         Подпись                                         Ф.И.О.
_____________________  (______________________________)

                                   Подпись                                         Ф.И.О.
                                                                                                                                                        ».


