
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» декабря 2017 года                                                       № 1616 

г. Полярные Зори 

 

Об утверждении Порядка выдачи 

разрешений на размещение 

нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального 

образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией                  

(в ред. от 18.01.2018 № 62) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования       М.О.Пухов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

Начальник ОИОиМК ___________________ А.Л.Ерѐменко     «___»________2017  

Правовой отдел  _______________________  С.Н.Соколова     «___»________2017  

 

Трунина Т.Н. 

1-дело, 1-ОЭРиПР, 1-ОИОиМК, 1-Прокуратура 

Направлено в прокуратуру по эл. почте 08.12.2017 



 
Приложение № 1  

к Постановлению администрации  

города Полярные Зори 

 с подведомственной территорией  

от 18.12.2017 г. № 1616 

 

ПОРЯДОК 

выдачи разрешений на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешений на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – Порядок) 

распространяется на нестационарные объекты мелкорозничной торговли (за 

исключением павильонов и киосков), функционирующие в течение года и в 

летний период. 

1.2. Порядок разработан в целях: 

- упорядочения размещения нестационарных торговых объектов розничной 

торговли; 

- создания условий для улучшения организации и качества торгового 

обслуживания населения муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (далее – муниципальное образование). 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

- торговая деятельность – вид предпринимательской деятельности, 

связанной с приобретением и продажей товаров; 

- субъект розничной торговли – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие продажу товаров покупателям для личного, 

семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью, и зарегистрированные в установленном законом порядке; 

- нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий 

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно 

с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к 

сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 

сооружение; 

- схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией (далее – Схема размещения) – разработанный и утвержденный 

администрацией города Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – 

администрация города) документ, определяющий места размещения 

нестационарных торговых объектов и ассортимент реализуемой продукции. 

1.4. Настоящий Порядок не распространяется на размещение 

нестационарных торговых объектов на территориях розничных рынков и 

ярмарок, в том числе ярмарок выходного дня. 

1.5. Нестационарные торговые объекты размещаются без оформления 

земельно-правовых отношений. 

 



  



2. Типы нестационарных торговых объектов 

2.1. Настоящий Порядок распространяется на следующие типы 

нестационарных торговых объектов: 

а) автолавка, автоприцеп, автофургон, тонар – передвижные средства, 

предназначенные для осуществления розничной торговли вне стационарной 

розничной сети, применяемые только в комплекте с транспортным средством, 

зарегистрированные в установленном порядке в ГИБДД УМВД России; 

б) торговая палатка – нестационарный торговый объект, представляющий 

собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, 

образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, 

предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест 

продавцов и товарного запаса на один день торговли; 

в) бахчевой развал – нестационарный торговый объект, представляющий 

собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной 

открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для 

продажи сезонных бахчевых культур; 

г) елочный базар – нестационарный торговый объект, представляющий 

собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной 

открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных 

хвойных деревьев и веток хвойных деревьев. 

 

3. Порядок получения Разрешения 

3.1. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии со 

Схемой размещения. 

3.2. Документом, определяющим право хозяйствующего субъекта на 

размещение нестационарного торгового объекта, является Разрешение на право 

размещения нестационарного торгового объекта (далее – Разрешение) 

(приложение № 1 к Порядку). 

3.3. Разрешение устанавливает право субъекта розничной торговли на 

осуществление торговой деятельности в данном месте и на данной площади 

размещения нестационарного торгового объекта согласно Схеме размещения. 

3.4. Прием документов, выдача Разрешений и ведение журнала выданных 

Разрешений осуществляет отдел экономического развития и потребительского 

рынка администрации города (далее – Отдел).  

3.5. Разрешение подписывает начальник Отдела или лицо, его замещающее, 

подпись заверяется печатью. 

3.6. Для получения Разрешения субъект торговой деятельности или его 

уполномоченный представитель, действующий в силу полномочий, основанных 

на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления (далее – Заявитель) представляет в Отдел письменное заявление 

(приложение № 2 к Порядку). 

3.7. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 



2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

3) для размещения автолавок, автоприцепов, автофургонов, тонаров – копия 

свидетельства о регистрации автотранспортного средства в отделении ГИБДД МО 

МВД России или гражданско-правового договора, предоставляющего иное 

вещное право на автотранспортное средство, в случае если субъект не является 

собственником автотранспортного средства. 

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют копию 

документа, удостоверяющего личность.  

В случае если заявление подается уполномоченным представителем субъекта 

торговой деятельности, Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

личность представителя, и документ, подтверждающий его полномочия, копия 

которого заверяется специалистом Отдела, принимающим заявление, и 

приобщается к поданному заявлению. 

3.8. В случае если заявитель самостоятельно не представил документы, 

указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 3.7, Отдел в порядке межведомственного 

взаимодействия запрашивает их в государственных органах, в распоряжении 

которых находятся указанные документы. 

3.9. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в выдаче Разрешения 

являются: 

а) непредставление Заявителем документов, указанных в пунктах 3.6 и 3.7 

настоящего Порядка, за исключением документов указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 3.7 настоящего Порядка; 

б) указанное в заявлении место не соответствует Схеме размещения; 

в)на указанное в заявлении место уже имеется выданное Разрешение, иному 

хозяйствующему субъекту, срок которого не истек. 

3.10. Отдел рассматривает заявление в срок не позднее 1 (одного) рабочего 

дня со дня его регистрации в Отделе, выносит решение о выдаче Разрешения по 

указанному в заявлении адресу либо об отказе в выдаче Разрешения. 

О принятом решении Заявитель информируется письменно в течение одного 

рабочего дня со дня принятия такого решения. 

3.11. Разрешение выдается на срок, указанный в нем, но не более: 

- 1 года – для автолавок, автоприцепов, автофургонов, тонаров; 

- 5 месяцев – для торговых палаток по реализации плодоовощной продукции 

с 1 мая по 30 сентября; 

- 3 месяцев – для бахчевых развалов с 1 августа по 31 октября; 

- 17 календарных дней – для елочных базаров с 15 декабря по 31 декабря; 

- 1 месяца – для торговых палаток по реализации непродовольственных 

товаров. 

3.12. Разрешение должно находиться на каждом нестационарном торговом 

объекте в доступном для обозрения месте в течение всего времени его 

размещения, наряду со сведениями, указанными в пункте 5.2. настоящего 

Порядка. 

Разрешение должно предъявляться по требованию контролирующих и 

надзорных органов. 

3.13. Разрешение не подлежит передаче другим лицам. 

3.14. В случае подачи двух и более заявлений на одно и тоже место 

размещения предпочтение отдается Заявителю, подавшему заявление ранее, при 



условии соблюдения требований настоящего Порядка. 

3.15. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

администрации города, осуществляемые при выдаче Разрешений, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.16. Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых данных 

при получении Разрешения несет хозяйствующий субъект. 

3.17. В случае поступления заявления об утрате Разрешения решение о его 

переоформлении принимает Отдел не позднее5 календарных дней после 

регистрации соответствующего заявления. Разрешение переоформляется на 

оставшийся срок его действия. На переоформленном Разрешении делается 

пометка «Дубликат». 

3.18. Плата за оформление, выдачу и переоформление Разрешения не 

взимается. 

 

4. Порядок прекращения действия Разрешения 

4.1. Действие Разрешения прекращается по истечении срока, на который оно 

выдано. 

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

который оно выдано, по решению Отдела. 

4.3. Основанием для принятия Отделом решения о досрочном прекращении 

действия Разрешения является: 

- обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных 

Заявителем для получения Разрешения; 

- передача субъектом торговой деятельности Разрешения иным лицам для 

осуществления торговой деятельности; 

- самовольное увеличение размеров площади осуществления торговой 

деятельности за пределами нестационарного торгового объекта; 

- неоднократное (два раза и более) нарушение субъектом торговой 

деятельности правил осуществления торговой деятельности, других требований, 

установленных действующим законодательством и настоящим Порядком, 

подтвержденное соответствующими актами проверок уполномоченных органов; 

- заявление субъекта торговой деятельности о прекращении действия 

Разрешения.  

4.4. В случае принятия Отделом решения о прекращении действия 

Разрешения Заявитель информируется об этом в письменной форме в течение 

шести календарных дней со дня принятия такого решения. 

4.5. В течение десяти календарных дней со дня уведомления Заявителя о 

принятом решении, о прекращении действия Разрешения, место размещения 

нестационарного торгового объекта подлежит освобождению от нестационарного 

торгового объекта силами и средствами субъекта торговой деятельности. 

 

5. Требования, предъявляемые к размещению нестационарного торгового 

объекта 

5.1. Деятельность нестационарных торговых объектов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, санитарными, 

противопожарными нормами и правилами, требованиями, предъявляемыми к 

организации торгово-технологического процесса, и не должна ухудшать условия 

проживания людей прилегающих жилых массивов. 



5.2. Нестационарные торговые объекты должны иметь вывеску с указанием 

фирменного наименования (наименования) субъекта розничной торговли, места 

их нахождения (адрес) и режима работы. 

5.3. Субъект розничной торговли в месте размещения нестационарного 

торгового объекта обеспечивает его содержание в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и правилами благоустройства территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, сбор и вывоз мусора. 

5.4. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов: 

- в местах, не определенных Схемой размещения; 

- в случае несоответствия ассортимента подлежащей реализации субъектом 

розничной торговли продукции специализации нестационарного торгового 

объекта, предусмотренной Схемой размещения по соответствующему адресу. 

5.5. Нестационарные торговые объекты должны размещаться с учетом 

беспрепятственного подъезда спецтранспорта, автотранспорта к жилым домам, 

объектам социального назначения, по доставке грузов в торговые стационарные 

объекты, а также с соблюдением пожарных и санитарных требований. 

5.6. Нестационарные торговые объекты необходимо устанавливать на 

твердые виды покрытия, обеспечивать осветительным оборудованием, урнами и 

малыми контейнерами. 

5.7. Размещение бахчевых развалов осуществляется на специально 

оборудованных площадках контейнерного типа из легких металлоконструкций. 

Реализация бахчевых культур производится с поддонов из любого материала. 

5.8. Запрещается раскладка бахчевых культур на земле, газонах, деталях, 

ящиках. 

5.9. Торговое место должно быть обеспечено инвентарем и оборудованием, 

соответствующими условиям продажи отдельных видов товаров. Инвентарь и 

оборудование изготавливаются из материалов, легко поддающихся мойке и 

дезинфекции и разрешенных органами государственного санитарного надзора для 

контакта с пищевыми продуктами. 

5.10. Размещение торговых мест должно обеспечивать свободный проход 

покупателей и доступ к торговым местам. 

 

6. Осуществление контроля соблюдения требований настоящего Порядка 

6.1. Контроль над исполнением требований, установленных настоящим 

Порядком, осуществляется в пределах своей компетенции: 

- Отделом экономического развития и потребительского рынка 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией; 

- Отделом имущественных отношений и муниципального контроля 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

6.2. В случае осуществления торговли, то есть предложение товара с целью 

реализации, а равно его реализации в местах, не установленных для этой цели 

муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе с применением 

специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных 

средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с транспортным 

средством, субъекты торговой деятельности несут ответственность в соответствии 

со статьей 13 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об 

административных правонарушениях». 



  



Приложение № 1 

к Порядку 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Отдел экономического развития и потребительского рынка 

 

ул. Сивко, д. 3, г. Полярные Зори, 

Мурманская область, 184230 

телефон/факс: (815-32)74331, E-mail: econom@pz-city.ru 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

ОТ __________  № _________ 
 
 

Настоящее Разрешение выдано _________________________________________________ 
                                                     наименование юридического лица, его местонахождение, ИНН 

____________________________________________________________________________ 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН 

в том, что ___________________________________________________________________ 
тип нестационарного торгового объекта 

подлежит размещению по адресу: 

____________________________________________________________________________ 
адрес месторасположения 

согласно   схеме   размещения   нестационарных   торговых  объектов  на территории 

муниципального образования город Полярные Зори 

 

с «__» __________ 20_ г. по «__» ______________ 20_ г. 

 

Ассортимент реализуемой продукции ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 
Начальник отдела /____________________/ 

М.П.       подпись          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 

к Порядку 

 

 

В администрацию г. Полярные Зори 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на размещение нестационарного  торгового 

объекта на территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

Заявитель ___________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя 

____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

Местонахождение  юридического  лица, (индивидуального предпринимателя), 

почтовый адрес: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Контактные телефоны ___________________________________________________ 

 Свидетельство   о   государственной   регистрации   юридического   

лица(индивидуального предпринимателя) 

ОГРН № _______________________ от «__» ________________ 20_ года 

Свидетельство  о  постановке  на  учет  в налоговом органе юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

ИНН № ________________________ от «__» ________________ 20_ года 

 

Прошу   Вас   выдать   (прекратить  действие)  разрешение(я)  на  право 

размещения  нестационарного  торгового объекта на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией _________________ 

____________________________________________________________________________ 
тип объекта (автолавка, автоприцеп, автофургон, тонар, торговая палатка, бахчевой развал, елочный базар) 

с «__» _________________ 20_ г. по «___» ________________ 20_ г. 

по адресу _______________________________________________________________ 

для реализации __________________________________________________________ 
ассортимент реализуемой продукции 

площадью ________________ кв. м,  

режим работы объекта _______________________. 

 

С  порядком  организации размещения нестационарных торговых объектов на 

территории       муниципального       образования      город       Полярные Зори с 

подведомственной территорией  ознакомлен(а)____________________________________ 

        
подпись 

Приложение: перечень прилагаемых документов.     

«__» _______________ 20_ года            Ф.И.О. ________________ /____________/ 
                              дата подачи заявления                                                                       подпись заявителя 

 

 

 

 


