
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

15.03.2022 № 16

О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов города Суздаля 
от 19.04.2016 года № 38 «О Порядке 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
образования город Суздаль»

Рассмотрев  представление  главы  администрации  города  Суздаля  от
03.03.2022 года № 44-юр, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ (ред.  от  16.02.2022)  «Об основах государственного регулирования
торговой  деятельности  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом
города Суздаля,  утвержденного решением Совета народных депутатов города
Суздаля от 13.12.2005 года № 37, Совет народных депутатов муниципального
образования город Суздаль решил:

1.  Внести  в  приложение  к  решению Совета  народных  депутатов  города
Суздаля  от  19.04.2016  года  №  38  «О  Порядке  размещения  нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город Суздаль»
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные

понятия:
-  торговая  деятельность  (далее  -  торговля)  -  вид  предпринимательской

деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров;
-  розничная  торговля  -  вид  торговой  деятельности,  связанный  с

приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных,
домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;

-  нестационарный  торговый  объект  -  торговый  объект,  представляющий
собой  временное  сооружение  или  временную  конструкцию,  не  связанные
прочно  с  земельным  участком  вне  зависимости  от  наличия  или  отсутствия
подключения  (технологического  присоединения)  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение (павильоны,
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киоски, сезонные кафе, палатки, павильоны (киоски) в составе остановочного
комплекса, передвижные средства развозной и разносной уличной торговли);

- субъекты торговли: 
а)  юридическое  лицо,  индивидуальный предприниматель  и  крестьянско-

фермерское  хозяйство,  занимающиеся  торговлей  и  зарегистрированные  в
установленном порядке; 

б) организации потребительской кооперации - потребительские общества,
союзы потребительских обществ, а также учреждения, хозяйственные общества
и  иные  юридические  лица,  единственными  учредителями  которых  являются
потребительские общества или союзы; 

в) самозанятые граждане - физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели,  применяющие  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный доход» в порядке, установленном Федеральным законом от
27 ноября 2018 г.  № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход»; 

г)  физическое  лицо,  реализующим  сельскохозяйственную  продукцию,
произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства;

-  схема  размещении  нестационарных  торговых   объектов  –  схема,
определяющая  мета  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на
земельных  участках,  в  зданиях,  строениях,  сооружениях,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  или  на  земельных  участках,  государственная
собственность на которые не разграничена.»;

1.2.  В  пункте  4.2  слова:  «хозяйствующего  субъекта»  заменить  словами
«субъекта торговли»;

1.3. В  абзаце первом и абзаце втором пункта 4.3 слова «хозяйствующих
субъектов» заменить словами «субъектов торговли»;

1.4. В абзаце первом раздела 7 слова «хозяйствующих субъектов» заменить
словами «субъектов торговли»;

1.5. В подпункте 7 пункта 8.1 слово «лицу» заменить словами «субъекту
торговли»;

1.6. В подпункте 8 пункта 8.1 слово «хозяйствования»  заменить словом
«торговли»;

1.7.  В  абзаце  первом  пункта  8.3  слова  «хозяйствующим  субъектом»
заменить словами «субъектом торговли»;

1.8. В подпункте 1 пункта 8.3 слова «хозяйствующим субъектом» заменить
словами «субъектом торговли»;

1.9. В подпункте 4 пункта 8.3 слова «хозяйствующим субъектом» заменить
словами «субъектом торговли»;

1.10.  В  подпункте  5  пункта  8.3  слова  «хозяйствующим  субъектом»
заменить словами «субъектом торговли».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования в  газете «Суздальская новь».

Глава города Суздаля О.А. Цымзина
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