
 

 

Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 

«Шебалинский район» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 

28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства 

экономического развития и инвестиций Республики Алтай от 23.12.2010г. № 

213-ОД «О порядке разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Республики Алтай», на 

основании  Устава муниципального образования «Шебалинский район», 

постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МО «Шебалинский 

район» согласно приложению № 1. 

1.2. Схему размещения нестационарных торговых объектов согласно 

приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в ближайшем номере 

газеты «Сельская Новь» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Шебалинский район» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И.о. главы администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                     И.А. Егузеков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                        УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

района (аймака) МО 

 «Шебалинский район» 

от «29» октября 2014г № 734-п 

 

Порядок 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории МО «Шебалинский район» 

I. Общие положения 

1. Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории МО «Шебалинский район» (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» (далее - Закон о торговой деятельности). 

2. Порядок разработан в целях: 

установления единого порядка размещения нестационарных торговых объектов 

на территории МО «Шебалинский район»; 

достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов; 

размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами 

малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую 

деятельность на территории МО «Шебалинский район»; 

формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых 

объектов, форм и способов торговли; 

улучшения организации торгового обслуживания населения Шебалинского 

района; 

повышения доступности товаров для населения. 

3. Порядок устанавливает основные требования к размещению 

нестационарных торговых объектов администрацией МО «Шебалинский район» 

(далее - администрация) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности, в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов, которая оформляется в виде адресного перечня 

(далее - Схема). 

4. Включение в Схему нестационарных торговых объектов, расположенных на 

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

государственной собственности, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2010 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») 



5. Размещение нестационарных торговых объектов в стационарном торговом 

объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, 

находящихся в частной собственности, устанавливаются собственником 

перечисленных имущественных объектов. С учетом требований, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

6. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не применяются к 

отношениям, связанным с размещением нестационарных торговых объектов: 

при проведении муниципальных ярмарок выходного дня; 

при проведении праздничных, общественно-политических, культурно- 

массовых и спортивно-массовых мероприятий. 

II. Основные требования к разработке и утверждению 

схем размещения нестационарных торговых объектов 

7. Схема разрабатывается и утверждается нормативно-правовым актом 

администрации МО «Шебалинский район» по поселениям, входящим в его состав 

(далее - муниципальное образование). 

8. Администрация МО «Шебалинский район», осуществляющий полномочия 

по реализации Закона о торговой деятельности осуществляет планирование 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования и разработку проекта Схемы с учетом существующей дислокации 

нестационарных торговых объектов. 

9. Торговая деятельность в нестационарных торговых объектах, включенных в 

Схему, осуществляется только хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

10. Схемой должно предусматриваться размещение не менее шестидесяти 

процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого 

или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от 

общего количества нестационарных торговых объектов. 

11. Планирование Схемы должно обеспечивать размещение нестационарных 

торговых объектов с учетом: 

- безопасности покупателей, посетителей и обслуживающего персонала; 

-соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе по организации территорий и безопасности 

дорожного движения, безопасности зданий и сооружений, архитектурных, 

градостроительных правил, правил пожарной безопасности, санитарно- 

эпидемиологических требований и правил продажи отдельных видов товаров. 

12. Планирование Схемы должно учитывать требования: 

по запрету розничной продажи табачных изделий в организациях 

здравоохранения, организациях культуры, физкультурно-спортивных организациях, 

на территориях и в помещениях образовательных организаций, а также на 

расстоянии менее чем сто метров от границ территорий образовательных 

организаций, установленных Федеральным законом от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ 

«Об ограничении курения табака»; 

по запрету розничной продажи алкогольной продукции в детских, 

образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к 



ним территориях, в организациях культуры, на всех видах общественного 

транспорта, на автозаправочных станциях, на оптовых и розничных рынках, на 

вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и местах 

нахождения источников повышенной опасности, установленных  ФЗ № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распитие) алкогольной продукции»; 

по реализации пиротехнических изделий, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об 

утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий». 

13. На основании проведенного администрация МО «Шебалинский район» 

разрабатывает проект Схемы по форме, утвержденной настоящим постановлением. 

14. Проект Схемы для проведения публичной независимой экспертизы 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Шебалинский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

15. Администрацией МО «Шебалинский район» рассматриваются предложения 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о внесении 

изменений, дополнений в проект Схемы на предмет их соответствия пунктам 

2,9,10,11,12 настоящего Порядка. 

16. По истечении 30 календарных дней со дня размещения на официальном 

сайте муниципального образования «Шебалинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет проекта Схемы, проект утверждается 

нормативно-правовым актом администрации МО «Шебалинский район».  

17. Нормативно-правовой акт, предусмотренный пунктом 16 настоящего 

Порядка, принимается на основании заключения комиссии, создаваемой 

администрацией МО «Шебалинский район». 

18. Утвержденная Схема подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального 

образования «Шебалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

19. Схема в течение 10 календарных дней со дня ее утверждения направляется 

администрацией МО «Шебалинский район» в Министерство экономического 

развития и инвестиций Республики Алтай. 

В течение 10 календарных дней Министерство экономического развития и 

инвестиций Республика Алтай размещает Схему на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

20. Внесение изменений в Схему осуществляется в порядке, установленном для 

ее разработки и утверждения. 

21. Утверждение Схемы, а равно как и внесение в нее изменений, не может 

служить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых 

объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до 

ее утверждения. 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

                                                                                                                                       района (аймака) МО «Шебалинский район» 
от «29» октября 2014г № 734-п 

 

 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории _______________________________________ 
                                                                                              (наименование муниципального образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п Наименование 

организации, Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя 

Относится к 

субъекту малого 

предпринима-

тельства (+) нет (-) 

Место 

размещения 

Вид 

собственности 

(федеральная, 

республиканская, 

муниципальная) 

Земельный участок, 

здание, строение, 

сооружение 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых объектов 

Специали-

зация 

торгового 

объекта 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

           

           

           



 


