
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 08.09.2015г. № 129 

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности на территории Приволжского 

муниципального образования» 
 

 

На основании Устава Приволжского муниципального образования 

Марксовского муниципального района Саратовской области, администрация 

Приволжского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение  о  размещении   нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности на территории Приволжского муниципального образования, 

согласно приложению № 1; 

2. Утвердить Порядок  выдачи разрешений на размещение нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли для субъектов малого  или среднего 

предпринимательства, согласно приложению № 2; 

3. Утвердить форму бланка Разрешения на размещение нестационарных 

торговых объектов, согласно приложения №3; 

4.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности Приволжского 

муниципального образования, согласно приложения № 4. 

5.Постановление № 24 от 23.05.2011г. «Об утверждении схемы размещений 

нестационарных торговых объектов на территории Приволжского 

муниципального образования», Постановление № 30 от 21.06.2011г. «Об 

упорядочении размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального образования» считать 

утратившим силу.  

6. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального образования. 

7.Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Приволжского МО                                                  В.А.Трифонова 

 



Приложение № 1 к постановлению администрации 

                                    Приволжского муниципального образования  

                                           от 08.09.2015г. № 129 

 

Положение  

о  размещении   нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности на территории 

Приволжского муниципального образования  

 

1. Настоящее положение определяет порядок размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности на территории Приволжского 

муниципального образования, целями которого являются: 

- создание благоприятных условий для организации качественного 

обслуживания населения; 

      - обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяйствующих 

субъектов на осуществление торговой деятельности, предоставления услуг 

населению на территории Приволжского муниципального образования. 

2. Размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности на территории 

Приволжского муниципального образования, осуществляется в соответствии 

со схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности на территории 

Приволжского муниципального образования (далее – схема), утвержденной 

нормативно-правовым актом администрации Приволжского муниципального 

образования. 

3. Схема  утверждается сроком на 5 лет.  

4. Включение (исключение) нестационарных торговых объектов в схему 

осуществляется по инициативе заинтересованных в размещении 

(исключении) нестационарных торговых объектов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физическим лицам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на основании заявлений указанных лиц. 

Включение (исключение) нестационарных торговых объектов в схему 

по инициативе администрации Приволжского муниципального образования, 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской 

Федерации при наличии следующих оснований: 

1) внесение изменений в документы, определяющие направления 

социально-экономического развития Приволжского муниципального 

образования, повлекшее изменение нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов; 



2) ремонт и реконструкция автомобильных дорог, повлекшие 

необходимость переноса нестационарного торгового объекта; 

3) прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных 

торговых объектов, повлекшие снижение обеспеченности населения 

площадью торговых объектов до уровня ниже установленного норматива 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов; 

4) в случае, если использование земельных участков, зданий, строений 

и сооружений, в целях размещения нестационарных торговых объектов 

может повлечь нарушения требований законодательства Российской 

Федерации. 

5.  Разрешение на размещение нестационарных торговых объектов 

предоставляется в порядке очередности поступления письменных заявлений 

от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

ведущим личное подсобное хозяйство в администрацию Приволжского 

муниципального образования.  

6. В срок не более 14 календарных дней, со дня утверждения, схема 

размещения нестационарных торговых объектов предоставляется в 

администрацию Марксовского муниципального района.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение 2 к Постановлению  администрации  

Приволжского муниципального образования    

от  08.09.2015г. № 129 

 

Порядок  

выдачи разрешений на размещение  нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности на территории Приволжского муниципального 

образования  

 

 

1. Разрешение на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального образования (далее – 

Разрешение) выдается на основании схемы размещения нестационарных 

торговых объектов (далее – Объект). 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, физические лиц, 

ведущие личное подсобное хозяйство (далее – заявители), желающие 

осуществлять торговлю в местах, определенных схемой размещения, 

представляют в администрацию Приволжского  муниципального 

образования, на территории которых будут осуществлять торговлю, копии 

учредительских документов и свидетельств о государственной регистрации 

заявителя, а так же заявителя с указанием: 

- наименования и организационно-правовой формы заявителя, места его 

нахождения; 

- типа и специализации объекта; 

- предполагаемого адреса размещения в соответствии с утвержденной в 

установленном порядке схемой размещения и режима его работы; 

- срока, на который заявитель желает получить Разрешение; 

- выписка из по хозяйственной книги. 

3. Заявление с приложением всех необходимых документов рассматривается, 

и принимается решением главы  Приволжского муниципального 

образования, на территории которой будет, осуществляться  торговля, о 

размещении объекта по указанному адресу  в соответствии  с утвержденной 

схемой размещения или об отказе в размещении  объекта в течение 5 рабочих 

дней с момента его получения. 

4. Администрация муниципального образования, на территории которых 

будет, осуществляется торговля, письменно уведомляют заявителя о 

принятом решении размещения объекта в течение 3 (трех) рабочих дней 

после его принятия.  

5. Заявитель в течение не более одного месяца,  дополнительно представляет 

оригинал и копии следующих документов: 

- Для размещения тележки, лотка, изометрической емкости, цистерны, 

низкотемпературного ларя для мороженного – согласование ассортиментного 

перечня реализуемых товаров с территориальным отделом управления 



Роспотребнадзора по Саратовской области в Энгельском районе с 

приложение перечня. 

- Для размещения автомагазина (автолавки, автоприцепа): 

  а) согласование ассортиментного перечня реализуемых товаров с 

территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Саратовской 

области в Энгельском районе с приложением перечня (по скоропортящейся 

продукции). 

- Для размещения бахчевого развала и овощной площадки: 

а) документы, подтверждающие соответствие реализуемых товаров, 

установленным требованиям; 

б) документы о проверке весоизмерительных приборов. 

6. После предоставления всех необходимых документов в течение 3-х дней 

выдается Разрешение нестационарного торгового объекта. 

7. В выдаче разрешения заявителю отказывается в следующих случаях; 

- заявителем не предоставляются  все необходимые документы более 1 

(одного) месяца после письменного уведомления о принятом решении, о 

размещении объекта; 

- указанный в заявлении адрес размещения объекта не входит в 

утвержденную схему размещения. 

8.Разрешение выдается на срок, указанный заявителем, но не более 1 года. 

9.Разрешение не подлежит передаче  другим юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, ведущих личное 

подсобное хозяйство  

10.Действие Разрешения может быть прекращено до истечения срока, на 

которое оно выдано, по просьбе заявителя или решению администрации 

Приволжского муниципального образования, на территории которого будет 

осуществляться торговля. 

10.1.Основанием для досрочного прекращения разрешения является: 

- наличие зафиксированных в установленном порядке грубых или 

систематических (более 2 раза) нарушений в работе объекта; 

- утвержденные главой Приволжского муниципального образования 

изменения схемы размещения, исключающие дальнейшее размещение 

объекта по данному адресу. 

    В случае принятия решения, исключающего дальнейшее размещение 

объекта по данному адресу, юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу, ведущему личное подсобное 

хозяйство,  должны быть предложены адреса (не менее двух) для размещения 

объекта. При этом размещение переоформляется  на основании 

соответствующего  заявителя на истекший срок предыдущего Разрешения. 

10.2.В случае утраты (повреждения)  Разрешения юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо, ведущее личное 

подсобное хозяйство  обязан в течение трех 3 рабочих дней подать заявление 

о выдаче дубликата. На переоформленном Разрешении делается пометка 

«Дубликат». 



11.Плата за рассмотрение представительных заявителем документов, а так же 

выдача переоформления Разрешения, дубликата не взимается. 

12. Разрешение на размещение нестационарного объекта мелкорозничной 

торговли должно находиться на каждом не стационарном объекте 

мелкорозничной сети в течение всего времени работы и предъявляется по 

требованию органов контроля (надзора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Приложение 3 к Постановлению  администрации             

                                    Приволжского   муниципального образования 

                                             от  08.09.2015г. № 129  

 

Форма 

бланка Разрешения на размещение нестационарных торговых объектов 

Разрешение 

на размещение нестационарного торгового объекта  на территории 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

    №___________________              _______. ___________. _________ г. 

 

Выдано:___________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

Юридический адрес_________________________________________________ 

Фактический адрес: _________________________________________________ 

Свидетельство государственной регистрации: № _______________________ 

от ______.______.________________. 

ИНН_____________________________________________________________ 

Тип и специализация объекта: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Адрес расположения объекта: ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Срок действия Разрешения: с _______________ по __________________ г. 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя структурного подразделения 

__________________________________________________________________ 
администрации муниципального образования (поселения), ответственного за 

__________________________________________________________________ 
выдачу Разрешений, его Ф.И.О. и подпись) 

 

     М.П. 

 

 

 

 

 

 


