
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __________ № ____

В  соответствии  с  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»,  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», Решением Шадринской 
городской  Думы  от  29.06.2017  №  217  «Об  утверждении  Положения  о  размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования - город 
Шадринск», руководствуясь статьями 52, 54 Устава муниципального образования - город 
Шадринск, Администрация города Шадринска постановляет:

1. Утвердить Положение об организации работы нестационарных объектов сезонной 
торговли  на  территории  муниципального  образования  -  город  Шадринск  согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Постановление Администрации города от 21.12.2018 № 2406 «Об утверждении 
Положения  об  организации  работы  нестационарных  объектов  сезонной  торговли  на 
территории муниципального образования - город Шадринск» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

4. Настоящее Постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и на 
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  - 
город Шадринск Курганской области.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Шадринска по экономике.

Глава города Шадринска А.К. Мокан

Об  утверждении  Положения  об 
организации  работы  нестационарных 
объектов  сезонной  торговли  на 
территории  муниципального 
образования – город Шадринск



Приложение
к Постановлению

Администрации города Шадринска

Положение об организации работы нестационарных объектов сезонной торговли
на территории муниципального образования - город Шадринск

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  об  организации  работы  нестационарных  объектов 
сезонной торговли на территории муниципального образования - город Шадринск (далее - 
Порядок) устанавливает порядок организации работы нестационарных объектов сезонной 
торговли  (далее  -  объекты  сезонной  торговли)  на  территории  муниципального 
образования  -  город  Шадринск,  а  также  требования  к  юридическим  лицам  и 
индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим  размещение  и  эксплуатацию 
объектов сезонной торговли, в целях:

-  упорядочения  размещения  объектов  сезонной  торговли  на  территории  города 
Шадринска;

- создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания 
населения и обеспечения доступности товаров для населения.

Размещение  и  организацию  работы  объектов  сезонной  торговли  осуществляет 
Администрация  города  Шадринска  в  лице  отдела  потребительского  рынка  и  развития 
предпринимательства  Администрации  города  Шадринска  (далее  -  Уполномоченный 
орган).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

-  схема  размещения  нестационарных  торговых  объектов  -  разработанный  и 
утвержденный  Администрацией  города  Шадринска  документ,  определяющий  места 
размещения нестационарных торговых объектов и их специализацию;

-  заявитель  -  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель, 
обратившийся с заявлением о размещении объектов сезонной торговли;

- разрешение - разрешение на размещение объекта сезонной торговли, выдаваемое 
Уполномоченным органом в соответствии с установленным настоящим Порядком;

- держатель разрешения - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
получившие разрешение на размещение объекта сезонной торговли;

-  объекты  сезонной  торговли  -  объекты  на  базе  автотранспортных  средств, 
легковозводимые  сборно-разборные  конструкции,  оснащенные  прилавком,  на  площади 
которых  размещен  товарный  запас  (автоцистерны,  торговая  палатка,  выносное 
холодильное  оборудование,  передвижной  объект  торговли  (тонар),  ролл-бар,  торговый 
стенд, бахчевой развал, елочный базар);

- сезонная торговля - торговая деятельность, осуществляемая в ограниченный период 
времени (сезон);

-  автоцистерна -  нестационарный передвижной торговый объект,  представляющий 
собой изотермическую емкость, установленную на базе автотранспортного средства или 



прицепа  (полуприцепа),  предназначенную  для  осуществления  развозной  торговли 
жидкими товарами в розлив (квас, молоко);

-  автомагазин  (торговый  автофургон,  автолавка,  автомашина)  -  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 которых осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с 
покупателями;

-  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,  для  реализации  исключительно  сезонных  товаров  (плодоовощная 
продукция и картофель);

-  выносное  холодильное оборудование  -  холодильник  для хранения  и реализации 
прохладительных напитков и мороженого;

-  передвижное  сооружение  -  изотермические  емкости  и  цистерны,  прочие 
передвижные объекты;

-  ролл-бар  -  холодильная  установка,  предназначенная  для  охлаждения  и  розлива 
газированных напитков;

- торговый стенд - торговое оборудование для демонстрации и продажи товара;

-  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.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях,  определенных Федеральным законом от  28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации»  и 
иными нормативными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в сфере 
торговли.

1.3.  Порядок,  предусмотренный  настоящим  Положением,  не  распространяется  на 
отношения,  связанные  с  размещением  нестационарных  торговых  объектов:  при 
проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-
массовых  мероприятий,  имеющих  временный  характер,  при  проведении  ярмарок, 
выставок-ярмарок.

2. Основные требования к размещению
нестационарных объектов сезонной торговли

2.1.  Размещение  объектов  сезонной  торговли  на  земельных  участках  или  землях, 
находящихся  в  муниципальной  собственности,  а  также  на  землях,  собственность  на 
которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования - 



город Шадринск, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов и на основании разрешения на размещение и эксплуатацию объекта 
сезонной торговли.

2.2. Размещение объектов сезонной торговли, их техническая оснащенность должны 
отвечать  противопожарным,  санитарным,  санитарно-эпидемиологическим  нормам  и 
правилам, правилам благоустройства и содержания территории, обеспечивать свободное 
перемещение  пешеходов  и  транспорта,  в  том  числе  для  подвоза  товара,  свободную 
видимость для участников дорожного движения.

2.3. Размещение объектов сезонной торговли, их техническая оснащенность должны 
обеспечивать  продавцу  (юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю) 
возможность соблюдения условий труда и правил личной гигиены его работниками.

2.4.  Площадь размещения объекта сезонной торговли не может превышать  10 кв. 
метров.

2.5. Не допускается размещение объектов сезонной торговли:

- в местах, не определенных схемой размещения нестационарных объектов торговли 
на территории города Шадринска;

- в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- на детских и спортивных площадках, на газонах, цветниках, а также на объектах 
озеленения общего пользования

-  на  организованных  автостоянках,  парковках,  остановках  общественного 
транспорта.

2.6. При размещении и эксплуатации объектов сезонной торговли не допускается:

-  нарушение  асфальтового  и  другого  покрытия  улиц,  тротуаров,  целостности 
объектов внешнего благоустройства и зеленых насаждений;

- складирование на местах торговли после окончания работы тары, контейнеров и 
другого оборудования;

-  складирование  мусора  и  отходов  в  контейнеры  без  наличия  договора  со 
специализированной организацией на вывоз мусора и отходов.

2.7. Период размещения объектов сезонной торговли устанавливается с учетом их 
специализации:

-  для  объектов  по  реализации  овощей  и  фруктов,  цветов  (торговые  палатки), 
солнцезащитных очков (торговые стенды), жидких товаров в розлив (автоцистерны, ролл-
бары) с 1 мая по 1 октября;

- для объектов по реализации продуктов питания, хлебобулочных изделий, чая, кофе 
(передвижные объекты торговли) с 1 октября по 1 мая;

- для объектов по реализации товаров ритуального назначения (торговые стенды) с 
15 апреля по 15 ноября;

-  для  объектов  по реализации цветов в  предпраздничные дни (автомагазины)  с  4 
марта по 8 марта;



- для объектов по реализации мороженого (выносное холодильное оборудование) с 1 
мая по 1 октября;

- размещение елочных базаров осуществляется с 15 по 31 декабря.

В зависимости от фактических погодных условий и в соответствии с температурным 
режимом сроки сезонной торговли данными видами продукции могут быть сокращены 
или продлены соответственно.

2.8. Субъекты торговли и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, которые 
осуществляют нестационарную сезонную торговлю, обязаны соблюдать  установленные 
действующим законодательством Российской Федерации санитарные правила и нормы, 
правила  торговли,  права  потребителей,  требования,  установленные  законодательством 
Курганской области, муниципальными правовыми актами города Шадринска.

Продажа товаров осуществляется в соответствии с Правилами продажи товаров по 
договору  розничной  купли-продажи,  утвержденными  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463, Правилами оказания услуг общественного 
питания,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
21.09.2020 № 1515. На все продаваемые товары должны быть документы, указывающие 
источник  их  поступления,  а  также  сертификаты  (или  документы,  их  заменяющие) 
качества.

2.9.  При  осуществлении  торговли  у  продавца,  осуществляющего  розничную 
торговлю, должны быть в наличии:

- разрешение на размещение объекта сезонной торговли;

- сертификаты качества или декларации о соответствии, подтверждающие качество и 
безопасность  продукции  (для  продукции,  включенной  в  Единый  перечень  продукции, 
подлежащей  обязательной  сертификации,  или  Единый  перечень  продукции, 
подтверждение  соответствия  которой  осуществляется  в  форме  принятия  декларации  о 
соответствии);

- торговое и технологическое оборудование в технически исправном состоянии;

- медицинские книжки, трудовые договоры.

Дополнительно  при  реализации  хвойных деревьев  у  продавцов,  осуществляющих 
торговлю, должны быть в наличии:

-  договоры  с  организацией,  имеющей  право  на  заготовку  и  вырубку  деревьев 
хвойных  пород,  или  документы,  подтверждающие  законное  приобретение  деревьев 
хвойных пород;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие источник поступления товара;

-  карантинный  сертификат,  выданный  в  установленном  законодательством 
Российской  Федерации  порядке  органом  государственного  надзора,  удостоверяющий 
соответствие  подкарантинной  продукции  требованиям  правил  и  норм  обеспечения 
карантина растений.

2.10.  В  месте  осуществления  розничной  торговли  должна  быть  размещена 
информация  для  потребителей  о  режиме  работы,  об  организационно-правовой  форме 
продавца, телефонах контролирующих органов, у продавца - нагрудный знак с указанием 
Ф.И.О.,  наименования  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя. 



Образцы  всех  находящихся  в  продаже  продовольственных  и  непродовольственных 
товаров должны быть снабжены единообразными и четко оформленными ценниками с 
указанием фамилии и инициалов индивидуального предпринимателя или наименования 
юридического лица, наименования товара, его сорта, цены за единицу измерения товара.

2.11.  На  каждом  объекте  должен  быть  соответствующий  инвентарь  и 
технологическое  оборудование,  весоизмерительное  оборудование,  соответствующее 
требованиям Федерального закона  от  26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений» и прошедшее поверку в установленном порядке в органах Государственной 
метрологической службы, и имеющим оттиски поверенных клейм, и средства охлаждения 
(по необходимости).

2.9.  Запрещается  использование  безменов,  бытовых,  медицинских,  передвижных 
товарных  (почтовых)  весов,  а  также  не  предусмотренных  Государственным  реестром 
средств измерений. 

2.10.  Не допускается  выкладка и продажа товаров с коробок,  ящиков или другой 
тары на тротуаре.

3. Порядок выдачи разрешительных документов для организации
сезонной торговли

3.1. Прием заявлений на размещение объектов сезонной торговли осуществляется не 
ранее чем за 30 дней до начала периода организации сезонной торговли в соответствии с 
пунктом 2.7. 

3.2. Для принятия решения о размещении объектов сезонной торговли заявителем в 
Уполномоченный орган предоставляются следующие документы:

- заявление установленной формы (приложение 1 к настоящему Положению);

- выписка из Единого государственного реестра (ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

В  случае  непредоставления  заявителем  выписки  из  Единого  государственного 
реестра  (ЕГРЮЛ/ЕГРИП)  она  запрашивается  сотрудником  Уполномоченного  органа 
самостоятельно.

Пакет  документов  принимается  лично  в  Администрацию  города  Шадринска  (г. 
Шадринск,  ул.  Свердлова,  д.59,  каб.  33,  по  будням 8:00 –  12:00 и  13:00  –  17:00)  при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя, либо подтверждающего 
полномочия лица действовать от имени заявителя.

3.4.  Заявления  и  документы,  поданные  до  даты  начала  приема  заявлений, 
установленной в пункте 3.1 настоящего Порядка, не принимаются.

3.5. Срок рассмотрения заявления составляет не более 10 рабочих дней.

3.6.  Разрешение  выдается  на  основании  заявления  лица,  заинтересованного  в 
размещении объекта сезонной торговли, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению и после подтверждения оплаты.

Действие разрешения прекращается по истечении срока, на которое оно выдано.

3.7. При поступлении нескольких заявлений на одно место размещения разрешение 
выдается лицу, чье заявление поступило первым.

3.8. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения в следующих случаях:



- заявление подано до даты начала приема заявлений, указанной в пункте 3.1., не по 
форме, утвержденной настоящим Положением, не содержит необходимой информации и 
(или) информация не достоверна;

-  указанное  в  заявлении  место  размещения  объектов  сезонной  торговли  не 
предусмотрено схемой размещения нестационарных торговых объектов,

- отсутствия свободного места размещения.

3.9.  Места  для  размещения  объектов  сезонной  торговли  предоставляются 
юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  зарегистрированным  в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.10. Торговля в местах,  указанных в разрешении,  осуществляется исключительно 
лицами, указанными в разрешении. Передача разрешения другим юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям не допускается.

3.11. Разрешение аннулируется Уполномоченным органом в случае неоднократного 
(два и более раза) привлечения субъекта торговли к административной ответственности за 
нарушение правил торговли, благоустройства и санитарного содержания места торговли и 
прилегающей территории,  установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования – город 
Шадринск,  а  также  за  несоблюдение  требований  к  внешнему  виду.  Владелец  обязан 
освободить  и  благоустроить  место  размещения  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента 
аннулирования.

4. Размер платы за право размещения объектов сезонной торговли
на территории муниципального образования - город Шадринск

4.1.  Размер  платы  за  размещение  объекта  сезонной  торговли  определяется  в 
зависимости от специализации торгового объекта.

4.2.1. Размер платы за размещение объекта сезонной торговли по реализации овощей 
и фруктов, цветов (торговые палатки), солнцезащитных очков (торговые стенды), жидких 
товаров в розлив (автоцистерны, ролл-бары), продуктов питания, хлебобулочных изделий, 
чая, кофе (передвижные объекты торговли) за 1 кв. м в 2022 году составляет 300 рублей в 
месяц.

4.2.2. Размер платы за размещение объекта сезонной торговли по реализации овощей 
и фруктов, цветов (торговые палатки), солнцезащитных очков (торговые стенды), жидких 
товаров в розлив (автоцистерны, ролл-бары), продуктов питания, хлебобулочных изделий, 
чая, кофе (передвижные объекты торговли) изменяется ежегодно 1 января текущего года и 
определяется по формуле:

Рд = Рп x S x П x ИПЦ., где:
Рд - размер платы за размещение объекта сезонной торговли, рублей;
Рп - размер платы за размещение объекта сезонной торговли в предыдущий год (за 1 

кв. м. в месяц), рублей;
S - площадь торгового места для размещения объекта сезонной торговли, кв.м;
П -  период размещения нестационарного объекта  уличной торговли,  указанный в 

заявлении, месяц;
ИПЦ  –  индекс  потребительских  цен  за  предыдущий  год,  опубликованный  на 

официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.
4.3. Размер  платы  за  размещение  объектов  по  реализации  товаров  ритуального 

назначения (торговые стенды) составляет в 2022 году 500 рублей в месяц за одно торговое 
место.

4.4. Размер платы за размещение объектов по реализации цветов в предпраздничные 



дни (автомагазины)  с  4  марта  по 8  марта  составляет  в  2022 году 300 рублей  за  одно 
торговое место.

4.5. Размер  платы за  размещение  объектов  по  реализации  мороженого  (выносное 
холодильное оборудование) составляет в 2022 году 500 рублей в месяц за одно торговое 
место.

4.6.  Размер платы за размещение объектов елочных базаров составляет в 2022 году 
1000 рублей за одно торговое место.

4.7. Размер платы за размещение объекта сезонной торговли, указанного в пунктах 
4.3.,  4.4.,  4.5.,  4.6.,  изменяется  ежегодно  1  января  текущего  года  и  определяется  по 
формуле:

Рд = Рп x ИПЦ., где:
Рд - размер платы за размещение объекта сезонной торговли, рублей;
Рп - размер платы за размещение объекта сезонной торговли в предыдущем году (за 

1 кв. м. в месяц), рублей;
ИПЦ  –  индекс  потребительских  цен  за  предыдущий  год,  опубликованный  на 

официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

5. Заключительные положения

5.1.  Самовольно  установленные  объекты  сезонной  торговли  подлежат  демонтажу 
силами  владельца.  При  этом  нарушенные  при  установке  объекта  сезонной  торговли 
дорожное покрытие и элементы благоустройства должны быть восстановлены в том виде, 
в каком они существовали до установки объекта сезонной торговли, силами и средствами 
лица, осуществившего самовольную установку объекта сезонной торговли.

5.2.  По  окончании  срока  действия  разрешения  владельцы  объектов  сезонной 
торговли  обязаны  их  демонтировать  (разобрать,  снести),  освободить  и  благоустроить 
место размещения объекта сезонной торговли.



Приложение 1
к Положению

об организации работы
нестационарных объектов

сезонной торговли на
территории муниципального

образования - город
Шадринск, утвержденному

Постановлением Администрации
города Шадринска

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  разрешить установить нестационарный объект сезонной торговли по
адресу: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
для торговли сезонной продукцией _________________________________________
                                     (перечень ассортимента продукции)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Период работы: с "___" _____________ 20_____ до "___" _____________ 20____
Дни работы: ______________________________________________________________
Часы работы: с __________________ до _____________________
Занимаемая площадь ______ кв.м.
Номер телефона _______________________ адрес электронной почты ___________
Сведения о заявителе: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
     (организационно-правовая форма, наименование юридического лица;
         фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________
                        (адрес, место регистрации)
__________________________________________________________________________
            (N и дата свидетельства о регистрации, кем выдано)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                                  (ИНН)

________________________
(подпись заявителя, дата)



Приложение 2
к Положению

об организации работы
нестационарных объектов

сезонной торговли на
территории муниципального

образования - город
Шадринск, утвержденному

Постановлением Администрации
города Шадринска

РАЗРЕШЕНИЕ N
на право размещения нестационарного объекта сезонной торговли

Настоящее разрешение выдано: _____________________________________________
                                                               (полное наименование юридического лица,
__________________________________________________________________________
                 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________
                         (ОГРН, ИНН, дата выдачи)
__________________________________________________________________________
                     (тип объекта сезонной торговли)

Место нахождения объекта: ________________________________________________
Специализация: ___________________________________________________________

Срок действия разрешения: с "______" _____________ 20____ г.
по "___" _____________ 20____ г.

    С нормативно-правовыми  актами,  регулирующими  осуществление данного
вида   деятельности, знаком.   Обязуюсь проводить ежедневную  уборку
территории.

                                                   _______________________
                                                     (подпись заявителя)

Руководитель отдела потребительского рынка
и развития предпринимательства
Администрации города Шадринска       ____________ ________________________
                                       (подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.


