
Приложение к 

постановлению администрации 

города Кировска от 17.12.2018 № 1620 

 

 

Порядок организации размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок организации размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

(далее - Порядок) разработан в целях: 

- упорядочения размещения нестационарных торговых объектов розничной торговли, 

общественного питания, бытовых и прочих услуг; 

- создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания 

населения города Кировска. 

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на размещение нестационарных торговых 

объектов на территориях розничных рынков и ярмарок, в том числе ярмарок выходного дня. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- торговая деятельность - вид предпринимательской деятельности, связанной с 

приобретением и продажей товаров; 

- услуга торговли - результат взаимодействия продавца и покупателя, а также собственной 

деятельности продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже 

товаров; 

- субъект розничной торговли - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие торговлю товарами и (или) оказание услуг торговли покупателям для 

личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью, и зарегистрированные в установленном законом порядке; 

- выездная торговля - торговля, осуществляемая субъектами розничной торговли в 

установленных местах или на определенной территории вне постоянного места расположения 

стационарного торгового объекта при проведении массовых мероприятий (культурно-

просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных 

или рекламных), имеющих временный краткосрочный характер; 

- 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; 

- схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией (далее - Схема размещения) - 

разработанный и утвержденный администрацией города Кировска правовой акт, определяющий 

места размещения нестационарных торговых объектов и ассортимент реализуемой продукции; 

- летние (сезонные) кафе - временные сооружения или конструкции, предназначенные для 

дополнительного обслуживания питанием и для отдыха потребителей. 

 

2. Типы нестационарных торговых объектов 

 

Настоящий Порядок распространяется на следующие типы нестационарных торговых 

объектов: 

- автолавка, автоприцеп, автокафе, автофургон - нестационарный торговый объект, 

представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с 

размещенным в кузове торговым оборудованием, при условии образования в результате его 



остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) 

осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями; 

- торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно 

стоящее сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и 

рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов; 

- киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без 

торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место 

продавца и осуществляют хранение товарного запаса; 

- 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; 

- сезонное кафе - специально оборудованное временное сооружение, в том числе при 

стационарном предприятии, представляющее собой площадку для размещения объекта 

общественного питания для дополнительного обслуживания потребителей с организацией (или 

без организации) их отдыха; 

- 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; 

- 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; 

- торговая тележка - нестационарный торговый объект, представляющий собой 

оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и предназначенный 

для перемещения и продажи штучных товаров в потребительской упаковке. 

 

3. Основные требования к размещению 

нестационарных торговых объектов 

 

3.1. Деятельность нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми 

актами, санитарными, противопожарными нормами и правилами, требованиями, 

предъявляемыми к организации торгово-технологического процесса. 

3.2. Нестационарные торговые объекты должны иметь вывеску с указанием фирменного 

наименования (наименования) субъекта розничной торговли, места их нахождения (адрес), 

режима работы. В случае если владельцем нестационарного торгового объекта является 

индивидуальный предприниматель, на вывеске указываются также сведения о его 

государственной регистрации. 

3.3. Информация о реализуемой продукции и об услугах доводится до сведения 

потребителей посредством ценников и меню в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации». 

3.4. 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 Кировск с 

подведомственной территорией, сбор и вывоз мусора. 

3.5. При осуществлении торговой деятельности, оказании услуг общественного питания в 
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нестационарном торговом объекте субъект розничной торговли (общественного питания) 

обязан соблюдать заявленную специализацию нестационарного торгового объекта. 

3.6. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов: 

- под козырьками, в арках зданий (сооружений), на газонах, тротуарах, площадках 

(детских, для отдыха, спортивных, стоянок автотранспорта), посадочных площадках 

остановочных пунктов; 

- в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, тепловых 

сетей, объектов электросетевого хозяйства; 

- перед витринами торговых предприятий, а также ближе 25 метров от вентиляционных 

шахт, 20 метров от окон жилых домов, 10 метров от ствола дерева; 

- в пределах треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках и примыкания 

улиц и дорог, а также на пешеходных переходах; 

- 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; 

- в случае несоответствия типа нестационарного торгового объекта субъекта розничной 

торговли типу нестационарного торгового объекта, предусмотренному Схемой размещения по 

соответствующему адресу; 

- в случае превышения площади нестационарного торгового объекта субъекта розничной 

торговли над площадью, предназначенной для размещения нестационарного торгового объекта 

в соответствии со Схемой размещения; 

- на территории дворов жилых зданий. 

3.7. 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. 

3.8. Нестационарные торговые объекты необходимо устанавливать на твердые виды 

покрытия, обеспечивать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами. 

3.9. Основанием для размещения субъектом розничной торговли нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального образования город Кировск являются 

следующие документы: 

- выписка из протокола комиссии о разрешении размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее - Разрешение); 

- информация о внесении нестационарного торгового объекта в реестр объектов 

потребительского рынка муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 

Нестационарные торговые объекты размещаются без оформления земельно-правовых 

отношений. 

3.10. Разрешение выдается на срок не более: 

- 1 года - для автолавок, автоприцепов, автокафе; 

- 4 месяцев - для сезонных палаток с 1 июня по 30 сентября; 

- 2 месяцев - для бахчевых развалов с 1 августа по 30 сентября; 

- 12 календарных дней - для елочных базаров с 20 декабря по 31 декабря. 

3.11. Для получения Разрешения субъект розничной торговли (далее - Заявитель) 

представляет заявление для рассмотрения комиссией по размещению нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (далее - Комиссия) в адрес Уполномоченного органа одним из ниже 

перечисленных способов: 

- при личном приеме; 

- почтовым отправлением на почтовый адрес: 184250, Мурманская обл., г. Кировск,                   



пр. Ленина, д.7; 

- в электронной форме на адрес электронной почты: welcomekirovsk@mail.ru.  

Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации города Кировска. 

К заявлению прилагается: 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей). 

В случае подачи двух и более заявлений на одно и то же место размещения, предпочтение 

отдается Заявителю, подавшему заявление ранее, при условии соблюдения требований 

настоящего Порядка. 

Прием документов и выдачу Разрешения осуществляет Уполномоченный орган. 

3.12. Комиссия рассматривает заявление в течение 10 календарных дней с даты его 

регистрации в Уполномоченном органе, принимает решение о разрешении размещения по 

указанному в заявлении адресу либо об отказе. 

О принятом решении в адрес Заявителя направляется уведомление в течение пяти 

календарных дней с даты принятия решения. Уведомление направляется способами, 

указанными в заявлении. 

3.13. Основаниями для отказа Заявителю в согласовании являются: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка;  

- указанное в заявлении место не соответствует Схеме размещения. 

3.14. Заявитель в течение 10 календарных дней со дня принятия Комиссией решения о 

разрешении размещения нестационарного торгового объекта предоставляет в Уполномоченный 

орган копии (с предъявлением подлинников) следующих документов: 

- договора на вывоз твердых бытовых отходов; 

- договора на уборку прилегающей территории; 

- договора на санитарную обработку транспортного средства, заключенного со 

специализированным предприятием, с периодичностью обработки, установленной 

законодательством, - для автолавок, автоприцепов, автокафе. 

3.15. Плата за рассмотрение представленных Заявителем документов, а также за выдачу и 

переоформление Разрешения не взимается. 

 

4. Порядок прекращения действия Разрешения 

 

4.1. Действие Разрешения прекращается по истечению срока, на которое оно выдано в 

соответствии с п. 3.10 настоящего Порядка.  

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

выдано, по решению Комиссии. 

4.3. Основанием для досрочного прекращения действия Разрешения является: 

- обнаружение недостоверных данных в документах, представленных Заявителем для 

получения Разрешения; 

- передача субъектом розничной торговли Разрешения другому индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу для осуществления торговой деятельности; 

- самовольное увеличение размеров площади осуществления торговой деятельности за 

пределами нестационарного торгового объекта; 

- неоднократное нарушение субъектом розничной торговли правил осуществления 

торговой деятельности, других требований, установленных действующим законодательством, 

подтвержденное соответствующими актами проверок уполномоченных органов; 

- проведение ремонтных, аварийно-восстановительных работ на данной территории; 

- заявление субъекта розничной торговли на прекращение действия Разрешения; 

- неосуществление деятельности нестационарного торгового объекта более 60 

календарных дней со дня выдачи Разрешения. 



4.4. В случае принятия Комиссией решения о прекращении действия Разрешения в адрес 

Заявителя направляется уведомление в течение 10 календарных дней со дня принятия решения. 

4.5. Субъект розничной торговли в течение 10 календарных дней со дня получения 

уведомления о прекращении действия Разрешения обязан освободить занимаемое место 

нестационарного торгового объекта. 

 

5. Контроль за соблюдением Порядка 

 

5.1. Контроль за исполнением требований, установленных настоящим Порядком, 

осуществляет Уполномоченный орган. 

5.2. За нарушение правил продажи товаров, оказания услуг, санитарных норм и правил 

субъекты розничной торговли, осуществляющие торговлю и оказание услуг, привлекаются к 

ответственности в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                                                                 к Порядку 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В КОМИССИЮ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

Заявитель 

__________________________________________________________________________________ 

                      (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

__________________________________________________________________________________ 

        полное наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя) 

Местонахождение юридического лица (индивидуального предпринимателя): 

__________________________________________________________________________________ 

Телефоны: рабочий __________________________ 

контактный _________________________________ 

Свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 

№ ____________________________________________________ от  «___» ____________ 20___ г. 

ИНН _____________________________________________________________________________ 

Адрес стационарного объекта (с указанием типа предприятия): 

__________________________________________________________________________________ 

Прошу рассмотреть на заседании комиссии по размещению нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

возможность размещения 

__________________________________________________________________________________ 

  (наименование объекта: автолавка, автоприцеп, автокафе, палатка, тонар, 

__________________________________________________________________________________ 

   летнее кафе, лоток, тележка, услуги проката) 

для организации услуг ______________________________________________________________ 

на планируемом месте ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                        полный адрес, площадь кв. м 

с _________________________ 20___ г. по _________________________ 20____ г. 

режим работы объекта 

__________________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О. полностью) 

 

«___» ____________ 20_____ г. _______________________________________________ 

                                                                                       (подпись Заявителя) 

   

     М.П.   (при наличии)                                               

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(заполняется индивидуальными предпринимателями) 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 

                              (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

      (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

в целях рассмотрения заявления на заседании комиссии по размещению нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией даю согласие __________________________________________  

__________________________________________________________________________________,                                                            

                                             (указать наименование уполномоченного органа)   
                                                                                                                  

находящемуся по адресу:____________________________________________________________, 

на обработку моих персональных данных, а именно данные:  

- о физическом лице; 

- документа, удостоверяющего личность, 

то   есть   на   совершение   действий, предусмотренных п.  3   ст.  3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

    Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

    «___»______________ ____ г. 

 

    Субъект персональных данных: 

 

    __________________/_________________ 

             (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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