
 

 

Об утверждении Положения о порядке размещения  
нестационарных торговых объектов на территории  
муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района, находящихся  
в стационарном объекте муниципальной собственности,  
а также мобильных нестационарных 
торговых объектах, работающих в период проведения 
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», приказом министерства экономического развития 
Саратовской области от 18 октября 2016 года № 2424 «О порядке разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях 
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Петровского муниципального района, создания условий для улучшения 
организации и качества торгового обслуживания населения, на основании 
Устава Петровского муниципального района Саратовской области, Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района, находящихся в стационарном 
объекте муниципальной собственности, а также мобильных нестационарных 
торговых объектах, работающих в период проведения массовых мероприятий, 
имеющих краткосрочный характер согласно приложению. 

                                                                                                                              
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 
 
  от 23 марта 2022 года № 289-П 

г. Петровск 
 



 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести»  
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области Колдина В.В. 

 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                  В.В. Макаров 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 
к постановлению администрации 
Петровского муниципального района 
от 23 марта  2022 года  № 289-П 

 
 

Положение 
о порядке размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района, находящихся в стационарном 

объекте муниципальной собственности,  
а также мобильных нестационарных 

торговых объектах, работающих в период проведения 
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер 

1. Общие положения 
 
1.1 Положение о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района, находящихся в стационарном объекте 
муниципальной собственности, а также мобильных нестационарных торговых 
объектах, работающих в период проведения массовых мероприятий, имеющих 
краткосрочный характер разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 
года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов»,  Приказом министерства 
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области от 
18 октября 2016 года № 2424 «О порядке разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов» в целях: 

а) упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Петровск, находящихся в 
стационарном объекте муниципальной собственности, а также мобильных 
нестационарных торговых объектах, работающих в период проведения 
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер, согласно 
приложению; 

б) создания условий для улучшения организации и качества торгового 
обслуживания населения муниципального образования город Петровск; 



 

 

в) создания условий для обеспечения граждан услугами общественного 
питания, бытового обслуживания; 

г) установления единого порядка размещения, а также обеспечения 
дальнейшего содержания нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Петровск; 

д) восполнения недостаточности стационарной торговой сети. 
1.2 Настоящее Положение определяет порядок работы и размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области, находящихся в стационарном объекте муниципальной 
собственности, а также  мобильных нестационарных торговых объектов 
(автомагазины, торговые автофургоны, автолавки, автоцистерны), торговых 
автоматов, торговых палаток, торговых тележек, работающих в период  
проведения праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и 
спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер (далее 
по тексту – нестационарные торговые объекты),  принятия решений о 
предоставлении субъектам торговли права на размещение нестационарных 
торговых объектов, выдачи разрешений на размещение нестационарных 
торговых объектов. 

1.3 В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 
Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий 

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанную 
прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения и не 
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение; 

К нестационарным торговым объектам относят павильоны, киоски, 
палатки, торговые автоматы и иные временные торговые объекты. К 
нестационарным передвижным торговым объектам относят лотки, 
автомагазины, автофургоны, автолавки, автоцистерны, тележки и другие 
аналогичные объекты. 

Мобильный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 
специализированное или специально оборудованное транспортное средство, 
используемое при осуществлении развозной торговли (к данным объектам 
относятся, в том числе автомобили, автолавки, автомагазины, автоприцепы, 
автоцистерны); 

Субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированные в установленном законодательством 
порядке, осуществляющие розничную торговлю (оказание услуг 
общественного питания, бытовых услуг); 

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; 

Схема размещения нестационарных торговых объектов - 
разработанный и утвержденный органом местного самоуправления документ, 



 

 

определяющий места размещения НТО, их специализацию и период 
размещения. 

1.4 Розничная торговля в местах, не предусмотренных схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, без разрешения на 
размещение нестационарных торговых объектов, считается незаконной, а 
лица, ее осуществляющие, привлекаются к ответственности в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской 
области. 

1.5 Требования, предусмотренные настоящим Положением, не 
распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных 
торговых объектов: 

а) находящихся на территориях рынков; 
б) находящихся на ярмарочных площадках; 
в) в зданиях, строениях, сооружениях или на земельных участках, 

находящихся в частной собственности; 
г) на земельных участках государственная собственность на которые не 

разграничена, а также на земельных участках, находящихся в собственности 
Петровского муниципального района, имеющих долгосрочный период 
размещения. 

 
2. Порядок разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 
 

2.1 Администрация Петровского муниципального района (далее  - 
администрация района) разрабатывает и утверждает схему размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности на территории муниципального образования 
город Петровск по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия 
собственника имущества. 

Размещение нестационарных торговых объектов в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Включение в схему нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности (в федеральной собственности или 
собственности субъекта Российской Федерации), осуществляется в 
соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов». 



 

 

Основными принципами составления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов являются: 

а) размещение нестационарных торговых объектов с учетом 
необходимости устойчивого развития территории муниципального 
образования город Петровск; 

б) восполнение недостатка стационарной торговой сети; 
в) повышения шаговой доступности товаров для населения; 
г) достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов. 
При разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

учитываются: 
нестационарные торговые объекты, расположенные на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности; 

нестационарные торговые объекты, расположенные на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности; 

нестационарные торговые объекты, расположенные на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена. 

2.2 Схемой размещения нестационарных торговых объектов должно 
предусматриваться размещение не менее шестидесяти процентов 
нестационарных объектов, используемых субъектами малого или среднего 
предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего 
количества нестационарных торговых объектов. 

2.3 Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждается 
сроком на 5 лет. Внесение изменений в схему осуществляется по мере ее 
необходимости, но не чаще одного раза в квартал. 

2.4 Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
внесение в нее изменений, не может служить основанием для пересмотра мест 
нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или 
эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы. 

2.5 Схема размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования город Петровск, 
и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации района. 

2.6 Порядок размещения и использования нестационарных торговых 
объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, 
сооружении или на земельном участке, находящихся в частной собственности, 
устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного 
здания, строения, сооружения или земельного участка с учетом требований, 
определенных законодательством Российской Федерации. 

 
3. Общие требования к организации деятельности нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории муниципального 

образования город Петровск 



 

 

 
3.1 Деятельность нестационарных торговых объектов должна:  
а) осуществляться в соответствии с санитарными, противопожарными, 

экологическими нормами, правилами продажи отдельных видов товаров, 
правилами благоустройства территорий ; 

б) соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья людей, 
условиям приема, хранения и реализации товаров; 

в) обеспечивать условия и правила личной гигиены работников, охрану 
труда работников. 

3.2 Размещение нестационарных объектов торговли на каждой отдельно 
взятой территории должно производиться с учетом: 

а) обеспечения свободного движения пешеходов и доступа потребителей 
к местам торговли; 

б) беспрепятственного подъезда спецтранспорта при чрезвычайных 
ситуациях; 

в) соблюдения архитектурных, пожарных и санитарных требований, 
правил безопасности дорожного движения. 

3.3 При организации работы нестационарных торговых объектов 
субъектом торговли размещается вывеска с указанием информации о 
фирменном наименовании (наименовании) своей организации, месте ее 
нахождения (адрес) и режиме работы. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан 
предоставить потребителю всю необходимую информацию согласно 
действующему законодательству. 

3.4 На каждом нестационарном торговом объекте должны быть 
соответствующий инвентарь, технологическое оборудование, измерительные 
приборы, средства охлаждения (при необходимости). 

Применяемые средства измерений должны быть исправны и проходить в 
установленном порядке поверку в органах Государственной метрологической 
службы. 

3.5 Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны содержать их 
в чистоте и порядке, своевременно красить, устранять повреждения на 
вывесках, конструктивных элементах, производить вывоз мусора и уборку 
прилегающей к объектам территории. 

3.6 Складирование тары и товарных запасов у объектов нестационарной 
торговли и на прилегающих территориях запрещается. 

 
4. Порядок предоставления субъектам торговли права на размещение 

нестационарных торговых объектов.  Порядок выдачи разрешений  
на размещение нестационарных торговых объектов 

 
4.1 Выдача разрешений на размещение нестационарных торговых 

объектов, находящихся в стационарных объектах муниципальной 
собственности, а также мобильных нестационарных торговых объектах, 
работающих в период проведения массовых мероприятий, имеющих 



 

 

краткосрочный характер осуществляется администрацией района в 
соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, без проведения торгов в соответствии с настоящим Положением, а 
также планом организационных мероприятий по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, утвержденным постановлением администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области. 

4.2 Субъекты торговли, желающие получить разрешение на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования город Петровск, подают в администрацию района заявление по 
утвержденной форме согласно Приложению № 1. 

К заявлению о предоставлении разрешения прилагаются: 
Нотариально заверенные копии следующих документов, либо копии 

документов и оригиналы документов для обозрения, если копии документов 
не заверены нотариально: 

1) копия устава и учредительного договора (при его наличии) - для 
юридических лиц; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявления. 

3) копия документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя: 

для юридического лица - копия решения или выписка из решения о 
назначении руководителя или доверенность уполномоченного представителя 
(если документы представляет доверенное лицо); 

для индивидуального предпринимателя - копия документа, 
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или 
нотариально заверенная  доверенность уполномоченного индивидуальным 
предпринимателем представителя (если документы представляет доверенное 
лицо). 

Документы, указанные в подпунктах 1), 3) пункта 4.2, раздела 4, 
предоставляются заявителем самостоятельно. Документ, указанный  в 
подпункте  2) пункта 4.2 раздела 4, не может быть затребован у заявителя, 
ходатайствующего о получении разрешения на размещение нестационарного 
торгового объекта. Данный документ запрашивается органом местного 
самоуправления в государственных органах, при этом заявитель вправе его 
предоставить вместе с заявлением самостоятельно. 

Документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова или другие исправления. 

4.3 Заявление субъекта торговли с приложением всех необходимых 
документов рассматривается в администрации Петровского муниципального 
района.  

Отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики 
администрации района (далее - отдел экономики) проводит проверку полноты 



 

 

и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных им 
заявлении и документах. 

Решение о размещении нестационарного объекта торговли в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 
принимается после получения от государственных органов и заявителя всех 
необходимых документов. 

Общий срок рассмотрения письменного заявления о выдаче разрешения 
или об отказе в выдаче разрешения не должен превышать 30 календарных 
дней со дня поступления заявления.  

В случае подачи более двух заявлений на одно и то же место для 
размещения  нестационарного объекта торговли, решение о размещении 
принимается на равных условиях в зависимости от очередности поступления 
письменных заявлений от субъектов торговли в администрацию района. 
 Разрешение на размещение нестационарного торгового объекта 
выдается субъекту торговли, подавшему заявление первым. 

После представления всех необходимых документов заявителю выдается 
разрешение на размещение нестационарного объекта торговли на территории 
муниципального образования город Петровск по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению. 

4.4 Разрешение выдается заявителю (индивидуальному 
предпринимателю, руководителю организации, если заявителем является 
юридическое лицо) либо уполномоченному лицу под расписку в журнале 
регистрации выдачи разрешений на размещение нестационарных торговых 
объектов согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

4.5 Действие разрешения распространяется только на нестационарный 
торговый объект, указанный в нем. 

4.6 В случае если одному субъекту торговли принадлежит несколько 
нестационарных торговых объектов, разрешение выдается на каждый объект. 

4.7 Разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, в пределах 
периода размещения нестационарных торговых объектов, определенного 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Петровск. 

4.8 В случае утраты (повреждения) разрешения, субъект торговли подает 
заявление в администрацию района о выдаче дубликата. В течение 3 рабочих 
дней с момента поступления заявления администрацией района выдается 
дубликат разрешения на размещение нестационарного торгового объекта. 

4.9 Выдача разрешений на размещение нестационарного торгового 
объекта осуществляется бесплатно. 

4.10 Разрешение на размещение нестационарного торгового объекта 
должно находиться на каждом торговом объекте в течение всего периода 
работы нестационарного торгового объекта и предъявляться по требованию 
органов контроля (надзора). 

 
5. Порядок приостановления и прекращения действия разрешения на 

размещение нестационарного торгового объекта 



 

 

 
5.1 Действие разрешения может быть приостановлено в случаях: 
а) подачи субъектом торговли соответствующего заявления о 

приостановлении торговли в указанном в разрешении месте; 
б) представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе; 
в) приостановления деятельности субъекта торговли по решению 

надзорных и контролирующих органов. 
5.2 Действие разрешения возобновляется в случае устранения 

обстоятельств, повлекших приостановление действия разрешения. 
5.3 Досрочное прекращение действия разрешения осуществляется в 

случаях: 
а) ликвидации субъекта торговли; 
б) прекращения субъектом торговли в установленном порядке 

предпринимательской деятельности; 
в) неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуществления 

торговой деятельности, других требований, установленных действующим 
законодательством, что подтверждено соответствующими актами 
контрольных (надзорных) органов. 

5.4 Решение о приостановлении, возобновлении, прекращении действия 
разрешения осуществляется на основании решения администрации района и 
доводится до субъекта торговли в письменном виде в срок не более трех 
рабочих дней с момента принятия решения. 

5.5 В случае прекращения действия разрешения нестационарный 
торговый объект подлежит сносу (вывозу) за счет собственника объекта в 
срок, не превышающий 10 дней с момента получения решения о прекращении 
действия разрешения. 

5.6 Действия администрации района, связанные с выдачей, 
приостановлением или прекращением действия разрешения, могут быть 
обжалованы субъектом торговли в судебном порядке в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

 
 



 

 

Приложение № 1 к Положению 
  

Главе Петровского муниципального района 
В.В.Макарову 

 
от ___________________________________ 
(полное наименование юридического лица,  

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  
  

Юридический адрес (адрес места жительства): 
___________________________________ 

телефон______________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

   Прошу выдать разрешение на размещение нестационарного торгового 
объекта 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(тип объекта, специализация, период размещения (для сезонных объектов 
торговли), адрес (адресное обозначение) 
сроком на _________________________________________________________ 
 Государственный регистрационный номер записи  о  создании  
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
_______________________________________________________________ 
 Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений                        
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц                
(для юридических лиц) 
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Данные    документа,   подтверждающего   факт   внесения   сведений   о 
индивидуальном     предпринимателе   в   Единый    государственный   реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
_______________________________________________________ 
 Идентификационный номер налогоплательщика 
_______________________________________________________________ 
     Данные  документа  о  постановке   юридического  лица  
(индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом органе 
_________________________________________________________________ 
     Приложение: на __________ листах. 
 

_____________________________________________________   ___________ 
      (дата, подпись руководителя, печать/дата, подпись)                   (Ф.И.О.) 



 

 

     
 

 Реквизиты доверенности, реквизиты документа,  удостоверяющего  
личность (для представителя заявителя) 
_________________________________________________________________ 
 

 
Результат предоставления муниципальной услуги 

прошу выдать: 

 
 
 

Отметить 
нужное <*> (знаком 

V) 

через  МФЦ  

через орган, предоставляющий муниципальную 
услугу 

 

 
____________________________________ / 

_____________________________ 
   (ФИО/наименование заявителя)                (подпись  

заявителя/представителя                                                                                                                      
           заявителя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 к Положению 
 
 

Администрация Петровского муниципального района  
Саратовской области  

412540, г. Петровск, ул. Панфилова, д. 55, тел. 27-5-13 
 

Разрешение 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области 

 
 

№                                                                                          20    года 
 

Выдано: ____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

Юридический адрес: _________________________________________________ 
Фактический адрес: __________________________________________________ 
Свидетельство государственной регистрации: ____________________________ 
ИНН: ______________________________________________________________ 
Тип и специализация объекта: _________________________________________ 
Адрес расположения объекта (адресное обозначение):______________ 
___________________________________________________________________ 
Период размещения (для сезонных нестационарных торговых объектов): 
___________________________________________________________________ 
Срок действия разрешения: ___________________________________________ 
     
 

 
 

Первый заместитель  
главы администрации 
Петровского муниципального района                          В.В. Колдин 
 
 
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 3 к Положению 
 

 
Журнал 

выдачи разрешений на размещение нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории муниципального образования 

город Петровск 
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