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Российская Федерация 

Курганская область 

Муниципальное образование – город Шадринск 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринская городская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  29.06.2017 № 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                       

      

 

 

 

 

В соответствии Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом Департамента 

экономического развития, торговли и труда Курганской области от 27.12.2010 № 115-ОД «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 

Курганской области схем размещения нестационарных торговых объектов»,  руководствуясь 

статьей 31 Устава муниципального образования -  город Шадринск,  Шадринская городская 

Дума решила: 

 

 1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования - город Шадринск.  

 2. Настоящее решение направить Главе города Шадринска для подписания и 

официального  опубликования в Шадринской городской газете «Ваша Выгода» и размещения 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – 

город Шадринск Курганской области. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

  

 

           Председатель 

           Шадринской городской Думы 

                      Глава города Шадринска 

 

            

           А.П. Черных 

 

                 

                     

                      Л.Н. Новикова 

 

 

 

Об утверждении Положения о  

размещении нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 

образования - город Шадринск 
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                Утверждено 

Шадринской городской Думой     

решением  от  29.06.2017  № 217                                                                                                                                                    
                                                                                

П О Л О Ж Е Н И Е 

о размещении нестационарных торговых объектов на  

территории  муниципального образования - город Шадринск 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о  размещении нестационарных торговых объектов (далее - Объектов) 

на территории муниципального образования – город  Шадринск (далее - Положение) 

разработано в целях: 

создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания 

населения и обеспечения доступности товаров для населения; 

установления единого подхода к размещению и функционированию Объектов на 

территории муниципального образования -  город Шадринск; 

формирования современной торговой инфраструктуры; 

оказания мер поддержки отечественным товаропроизводителям, субъектам малого 

предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования - город 

Шадринск. 

1.2. К полномочиям Шадринской городской Думы относится определение порядка 

размещения Объектов. 

1.3. К полномочиям Администрации города Шадринска относится утверждение: 

1) порядка проведения конкурса на право размещения Объектов на территории 

муниципального образования – город Шадринск; 

2) методики определения размера платы за право размещения нестационарных торговых 

объектов, формы договора на право размещения Объекта;  

3) положения о комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования - город Шадринск и её состава; 

4) схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования – город Шадринск. 

1.4. Положение распространяется на отношения, связанные с размещением Объектов на 

землях, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена. 

 Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на 

отношения, связанные с размещением Объектов, находящихся на ярмарках, а также при 

проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер. 

1.5. Размещение Объектов на территории муниципального образования - город 

Шадринск должно соответствовать градостроительным, строительным, архитектурным, 

пожарным, санитарным и экологическим нормам и правилам.  

1.6. Объекты не являются недвижимым имуществом, права на них не подлежат 

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Общим критерием отнесения Объектов к нестационарным объектам (движимому 

имуществу) является возможность свободного перемещения указанных Объектов без 

нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность их демонтажа с 

разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые конструктивные элементы. 

1.7. За право размещения  Объектов на территории муниципального образования - город 

Шадринск взимается плата в соответствии с Методикой определения размера платы за 

размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

– город Шадринск.  

1.8 Торговля на улицах, площадях, в скверах, парках, около магазинов и в других 
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неустановленных местах (в том числе с рук) предусматривает ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Порядок размещения и использования 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. 

1.10. Уполномоченным органом  в области  создания условий для обеспечения жителей  

муниципального образования – город Шадринск услугами  общественного питания , торговли 

и бытового обслуживания является Администрация города Шадринска в лице отдела 

потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Шадринска 

(далее - Уполномоченный орган). 

 

2. Основные понятия и их определения 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

схема - документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) части, содержащий 

информацию об адресных ориентирах, виде, специализации Объектов, периоде размещения 

Объектов, форме собственности земельного участка;  

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; 

специализация Объекта - торговая деятельность, при которой восемьдесят и более 

процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляют 

товары (услуги) одной группы, за исключением деятельности по реализации печатной 

продукции. 

К Объектам, включаемым в схему, относятся: 

павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения 

товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест; 

киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и 

помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади 

которого хранится товарный запас; 

остановочно-торговый комплекс - павильон или киоск, совмещенный с остановочным 

модулем, выполненный в едином архитектурном решении; 

пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на продаже 

изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, 

обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта; 

мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), 

специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в 

потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта; 

выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализации 

прохладительных напитков и мороженого; 

торговый автомат (вендинговый автомат) - временное техническое устройство, 

сооружение или конструкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача 

которого осуществляется с помощью технических приспособлений, не требующих 

непосредственного участия продавца; 

передвижное сооружение - изотермические емкости и цистерны, прочие передвижные 

объекты; 

объект мобильной торговли - Объект, представляющий специализированный 

автомагазин, автолавку или иное специально оборудованное для осуществления розничной 

торговли транспортное средство. 

К социально значимым специализациям относятся следующие продовольственные 
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специализации, направленные на восполнение дефицита потребления покупателями 

продуктов питания в случае недостаточного количества торговых объектов в муниципальном 

образовании: «Хлеб», «Молоко», «Овощи-фрукты», «Мясная гастрономия». 

 

3. Требования к размещению и внешнему виду Объектов 

 

 3.1. Размещение Объектов на территории муниципального образования – город  

Шадринск осуществляется в местах, определенных Схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования – город Шадринск. 

 3.2. Объекты при их размещении не должны: 

 создавать помех основному функциональному использованию территорий, на которых 

они размещаются, и визуальному восприятию городской среды; 

 препятствовать развитию улично-дорожной сети; 

 препятствовать движению транспорта и пешеходов; 

 нарушать санитарные, противопожарные, экологические требования, правила продажи 

отдельных видов товаров, требования безопасности для жизни и здоровья людей. 

 3.3. Размещение Объектов должно обеспечивать свободное движение пешеходов и 

доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, 

беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях. 

 3.4. Расстояние между Объектами, осуществляющими реализацию одинаковых групп 

товаров, должно составлять не менее 100 метров, за исключением Объектов, расположенных 

в зонах рекреационного назначения. 

 Расстояние между Объектами измеряется по тротуарам, пешеходным дорожкам и 

пешеходным переходам от ближайшего нижнего угла одного Объекта до ближайшего 

нижнего угла другого Объекта. Измерение расстояния осуществляется по кратчайшему 

маршруту движения пешеходов. 

 3.5. Внешний вид Объектов должен соответствовать внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки муниципального образования – город Шадринск.  

К официальным государственным праздникам и празднику  «День города Шадринска» 

должно быть предусмотрено дополнительное  тематическое оформление за счет 

собственника. 

 3.6. Площадки для размещения Объектов и прилегающая к ним территория должны 

быть благоустроены. 

 3.7. Размещение Объектов  сезонной торговли  осуществляется с учетом следующих 

особенностей: 

для мест размещения передвижных сооружений (выносного холодильного 

оборудования) период размещения устанавливается с 1 мая по 1 октября; 

для иных Объектов, за исключением предусмотренных абзацем 2 настоящего пункта, - с 

учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, на срок действия 

Схемы. 

 3.8. В период с 1 мая по 1 октября допускается размещение у Объектов, 

специализирующихся на продаже продовольственных товаров, не более одной единицы 

выносного холодильного оборудования. Не допускается установка холодильного 

оборудования, если это ведет к сужению тротуара до ширины менее 1,5 метров и 

препятствует свободному передвижению пешеходов. 

Не допускается установка витрин-холодильников на проезжей части и газонах. 

3.9. В случаях предполагаемого размещения Объектов  в пределах красных линий улиц 

и дорог их размещение возможно только на замощенной (асфальтированной) площадке в 

границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару не менее полутора 

метров от крайнего элемента Объекта до края проезжей части. 

3.10. При размещении Объектов должен быть предусмотрен удобный подъезд 

автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется 
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осуществлять без заезда машин на тротуар и газон. 

3.11. Размещаемые Объекты не должны препятствовать доступу пожарных 

подразделений к существующим зданиям и сооружениям, пожарным гидрантам. 

3.12. При размещении Объектов не допускаются вырубка кустарниковой, древесной 

растительности, асфальтирование и сплошное мощение приствольных кругов в радиусе 

ближе полутора метров от ствола.  

3.13. Не допускается выставлять у Объектов столики, зонтики и другие подобные 

объекты. 

3.14. Окраска и ремонт Объектов должны производиться по мере необходимости, а 

также  в случае, если внешний вид Объекта не соответствует архитектурно- художественному 

облику муниципального образования – город Шадринск и существующей стилистике 

окружающей застройки. 

3.15. Уборка территории, прилегающей к Объектам должна производиться в 

соответствии с Правилами благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и 

порядка на территории муниципального образования – город Шадринск, утвержденными 

решением Шадринской городской Думы. 

3.16. Объекты, для которых исходя из их функционального назначения, а также по 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам требуется подводка воды и 

канализации, могут размещаться только вблизи инженерных коммуникаций при наличии 

технической возможности подключения. 

 

4. Эксплуатация Объектов 

 

4.1. При осуществлении торговой деятельности в Объекте должна соблюдаться 

специализация Объекта, минимальный ассортиментный перечень, который должен быть 

постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со 

специализацией. 

4.2. На Объектах должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования 

хозяйствующего субъекта, режима работы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

торговую деятельность, определяют режим работы самостоятельно, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

При определении (установлении) режима работы должна учитываться необходимость 

соблюдения тишины и покоя граждан. 

4.3. При эксплуатации Объектов должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм 

и правил по реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, экологических и 

других правил, а также соблюдение работниками условий труда и правил личной гигиены. 

4.4. Транспортное обслуживание Объектов и загрузка их товарами не должны 

затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов. 

Не рекомендуется использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов 

благоустройства для подъезда транспорта к зоне загрузки товара, для стоянки 

автотранспорта, осуществляющего доставку товара. 

4.5. При размещении передвижных сооружений запрещается их переоборудование 

(модификация), если в результате проведения соответствующих работ передвижные 

сооружения не могут быть самостоятельно транспортированы (за счет движущей силы, 

вырабатываемой двигателем) или не могут быть транспортированы в составе с механическим 

транспортным средством, в том числе запрещается демонтаж с передвижных сооружений 

колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих 

движение передвижных сооружений. 

Допускается работа мобильных пунктов быстрого питания, предприятий, имеющих 

специализированную производственную базу, реализующих унифицированный ассортимент 

продукции из полуфабрикатов высокой степени готовности и зарегистрированных в 

установленном порядке в государственном органе, осуществляющим регистрацию 

транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.6. Передвижные сооружения размещаются в местах с твердым покрытием, 

оборудованных осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора. 

4.7. В Объектах используются средства измерения (весы, гири, мерные емкости и 

другие), соответствующие метрологическим правилам и нормам, установленным 

законодательством Российской Федерации. Измерительные приборы должны быть 

установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы 

взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска. 

4.8. Владельцы (пользователи) Объектов обязаны обеспечить уход за их внешним 

видом: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на 

вывесках, конструктивных элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей 

территории. 

4.9. При реализации товаров в Объектах должны быть документы, подтверждающие 

качество и безопасность продукции, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.10. Образцы всех продовольственных и непродовольственных товаров должны быть 

снабжены единообразно оформленными ценниками с указанием наименования товара,  сорта 

(при его наличии), цены за вес или единицу товара.  

4.11. Работники Объектов обязаны: 

выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных 

видов товаров, иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

требования; 

содержать Объекты, торговое оборудование в чистоте; 

предохранять товары от пыли, загрязнения; 

иметь чистую форменную одежду; 

соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания прилегающей 

территории, иметь медицинскую книжку; 

предоставлять потребителям достоверную информацию о реализуемых товарах 

(оказываемых услугах) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.12. Запрещается: 

заглубление фундаментов для размещения Объектов и применение капитальных 

строительных конструкций для их сооружения; 

раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на прилегающей к 

Объектам территории; 

реализация пищевых продуктов домашнего приготовления: маринованных и соленых 

грибов, всех видов консервированных и герметически упакованных в банки продуктов, соков, 

изделий на основе сахара (леденцы, воздушный рис и т.п.); 

реализация скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного 

оборудования для их хранения и реализации; 

реализация плодоовощной продукции,  в том числе бахчевых культур навалом, с земли, 

частями и с надрезами; 

отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных изделий без упаковки. 

4.13. Ассортимент горячих блюд должен соответствовать основной специализации 

пунктов быстрого питания. Реализация горячих блюд разрешается из полуфабрикатов 

высокой степени готовности. 

4.14. При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации хозяйствующие 

субъекты должны обеспечить бесперебойную доставку и использование воды, отвечающей 

требованиям качества воды централизованного водоснабжения, вывод стоков с последующей 

дезинфекцией емкостей для питьевой воды и емкостей для стоков в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации. 

4.15. Выносное холодильное оборудование размещается в соответствии со Схемой и 
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может использоваться для реализации мороженого, соков и прохладительных напитков. 

 

5. Прекращение права на размещение Объекта 

 

5.1. Право на размещение Объекта прекращается в случаях: 

1) предусмотренных Договором;   

2) прекращения хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей 

деятельности; 

3) неоднократного (более 2-х раз в течение года) несоблюдения требований и условий 

настоящего Положения. 

5.2. Администрация города Шадринска имеет право досрочно расторгнуть Договор в 

связи с принятием указанных ниже решений, о чем направляет уведомление хозяйствующему 

субъекту не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала 

соответствующих работ: 

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если 

нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ; 

         об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием 

улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием 

бордюров, организацией парковочных карманов; 

   о размещении объектов капитального строительства; 

 о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение 

Объекта препятствует реализации указанного Договора. 

 

6. Демонтаж Объектов 

 

6.1. Демонтаж Объектов осуществляется хозяйствующим субъектом  в случаях: 

1) самовольной установки Объекта; 

2) несоответствия Объекта требованиям, установленным статьями 3 и 4 настоящего 

Положения; 

3) окончания срока действия Договора; 

4) расторжения Договора; 

5) предусмотренных   пунктом 5.2. статьи 5 настоящего Положения. 

6.2. Демонтаж Объектов осуществляется в течение 30 дней с момента получения 

уведомления о демонтаже Объекта от Уполномоченного органа. 

Демонтаж (перемещение) Объекта осуществляется  хозяйствующим субъектом  за свой 

счет. После демонтажа Объекта  хозяйствующий субъект  обязан восстановить нарушенное 

благоустройство. 

При неисполнении  хозяйствующим субъектом  обязанности по демонтажу Объекта в 

срок, установленный пунктом 6.2. настоящей статьи Положения, осуществляется 

принудительный демонтаж в соответствии с федеральным законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Глава города Шадринска                                                              Л.Н. Новикова 

 

 

 

 

 


