АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017 г. № 481-н
О внесении изменений в постановление
администрации Марксовского
муниципального района от 15.04.2016 г. № 527-н
«О размещении нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
образования город Маркс Саратовской области»
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов
(объектов оказания услуг) на территории муниципального образования город
Маркс, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №
381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29
сентября 2010 г. № 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», руководствуясь
Уставом муниципального образования город Маркс, Уставом Марксовского
муниципального района, администрация Марксовского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Марксовского
муниципального района от 15.04.2016 г. № 527-н
«О размещении
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Маркс Саратовской области»:
1.1.Пункт 2 приложения № 2 к постановлению изложить в новой
редакции:
«2.В зависимости от местоположения нестационарного торгового
объекта процент от среднего значения удельного показателя кадастровой
стоимости земли составляет:
Местоположение объекта
город Маркс Саратовская область:
пр. Ленина, пр. Строителей
ул. Кирова, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул.

Процент,
%
100,0
80,0

Рабочая, ул. Красная, ул. Коммунистическая, 7-я линия, ул.
Победы, ул. Берег Волги, ул. Заводская, ул. Куйбышева, пл.
Интернациональная
ул. 5-я линия, ул. Интернациональная, ул. 10-я линия, ул.
Загородная роща, ул. Колхозная, ул. Вокзальная, ул. Аэродромная
прочие улицы и переулки

60,0
50,0

1.2.Подпункт 1.6.пункта 1 распорядительной части постановления
изложить в новой редакции: «1.6. Порядок размещения нестационарных
торговых объектов (объектов оказания услуг), имеющих краткосрочный
характер на территории муниципального образования город Маркс
Саратовской области, согласно приложению № 6.».
1.3.Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции,
согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
Марксовского муниципального района.
Заместитель главы администрации
муниципального района

Д.Н. Романов

Приложение к постановлению
администрации
муниципального района
от 29.03.2017 г. № 481-н

ПОРЯДОК
размещения нестационарных торговых объектов (объектов оказания услуг),
имеющих краткосрочный характер на территории муниципального
образования город Маркс Саратовской области.
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения временного
размещения нестационарных торговых объектов (объектов оказания услуг),
имеющих краткосрочный характер на территории муниципального
образования город Маркс Саратовской области, (далее размещение НТО)
1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим мероприятия,
направленные на размещение НТО, является администрация Марксовского
муниципального района Саратовской области, в лице Управления
экономического развития и торговли администрации Марксовского
муниципального района Саратовской области (далее – Управление).
1.3. Размещение НТО осуществляется путем выдачи разрешения на
право размещения нестационарных торговых объектов (объектов оказания
услуг), на срок от 1 до 14 календарных дней, без проведения торгов
(конкурса).
1.4. Размещение НТО осуществляется по заявлениям индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в местах, определенных
администрацией,
с
учетом
заявленных
индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами мест. Необходимое количество
нестационарных объектов для обслуживания мероприятий, определяется
исходя из объективных потребностей в торговом обслуживании при
проведении конкретного мероприятия и иных случаях, установленных в
решении администрации о проведении мероприятия.
1.5. Управление в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
специалистом Управления зарегистрированного заявления и прилагаемых к
нему документов проводит рассмотрение и сопоставление содержащихся в
них информации.
1.6. По итогам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов Управлением принимается решение о выдаче разрешения для
размещения нестационарного торгового объекта (объектов оказания услуг)
или об отказе в выдаче вышеуказанного разрешения.
1.7. Разрешение для размещения нестационарного торгового объекта
(объектов оказания услуг) выдается не ранее перечисления платы (размер

финансового предложения), рассчитанного Управлением по следующей
формуле:

R=

К

П
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К

R - размер финансового предложения (руб.);
К1– среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земли
(руб./кв.м.);
П - процент от среднего значения удельного показателя кадастровой
стоимости земли(%);
S - площадь, занимаемая объектом (кв.м.);
К2 - период размещения нестационарного торгового объекта (дней).
В зависимости от местоположения нестационарного торгового объекта
процент от среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости
земли составляет:
Местоположение объекта
город Маркс Саратовская область:
пр. Ленина, пр. Строителей
ул. Кирова, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул.
Рабочая, ул. Красная, ул. Коммунистическая, 7-я линия, ул.
Победы, ул. Берег Волги, ул. Заводская, ул. Куйбышева, пл.
Интернациональная
ул. 5-я линия, ул. Интернациональная, ул. 10-я линия, ул.
Загородная роща, ул. Колхозная, ул. Вокзальная, ул. Аэродромная
прочие улицы и переулки

Процент,
%
100,0
80,0

60,0
50,0

Расчет
размера
финансового
предложения
за
размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования город Маркс Саратовской области производится специалистами
Управления экономического развития и торговли
администрации
Марксовского муниципального района.
1.8. Выдача разрешений для размещения нестационарного торгового
объекта (объектов оказания услуг) выдается на бесплатной основе
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, указавшим срок
размещения нестационарного торгового объекта менее 3 календарных дней.
2. Основные требования к временному размещению объектов торговли
2.1. Размещение НТО должно обеспечивать:
- соблюдение санитарных и противопожарных правил;
- культуру торговли (оказания услуг);
- безопасность покупателей и продавцов (исполнителей);
- возможность экстренной эвакуации людей и материальных ценностей
в случае аварийных или чрезвычайных ситуаций;
- соблюдение требований действующих нормативных правовых актов.

2.2.Размещение НТО (торговые места, палатки, шатры, батуты и т.п.)
допускается только в специально отведенных местах.
2.3.Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие
разместить нестационарный торговый объект, имеющий краткосрочный
характер (далее - заявитель), подают заявление в администрацию
Марксовского муниципального района Саратовской области (далее администрация), по форме, согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку с приложением копии свидетельства о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2.4.Документом, дающим право осуществлять деятельность по оказанию
услуг торговли, развлекательных услуг, имеющих краткосрочный характер,
является Разрешение, выданное по форме согласно приложению
№2к
настоящему Порядку.
2.5.Торговые места предоставляются всем заявителям, изъявившим
желание осуществлять деятельность по оказанию услуг торговли,
развлекательных услуг, имеющих краткосрочный характер, отвечающим
требованиям настоящего Порядка, иное возможно в случае, когда количество
субъектов не позволяет обеспечить всех торговыми местами без ущерба
удобству торговли, свободному проходу покупателей, соблюдению
санитарных и противопожарных правил, а также культуре торговли.
2.5.1.В случае, если 2 или более заявителей подали заявление о выдаче
разрешения на право размещения нестационарного объекта, носящих
краткосрочный характер по одному адресу, предпочтение отдается
заявителю, ранее других подавшему заявление.
2.5.2.Основания для отказа заявителю:
- размещение нестационарных объектов в заявленном месте будет
препятствовать проведению мероприятий, движению транспорта и (или)
пешеходов;
- размещение нестационарных торговых объектов нарушит требования
санитарного законодательства.
2.5.3.В случае, принятия решения об отказе в выдаче Разрешения,
заявителю вручается (направляется) уведомление об отказе в выдаче
Разрешения.
2.6.Передача (уступка) прав по договору третьим лицам, осуществление
третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием
нестационарного торгового объекта, использование нестационарного объекта
не по целевому назначению не допускается.
2.7. Отзыв Разрешения возможен в одном из следующих случаев:
2.7.1.Неисполнение хозяйствующим субъектом обязательства по
соблюдению специализации нестационарного торгового объекта (объекта
оказания услуг).
2.7.2.Неисполнение хозяйствующим субъектом обязательства по
осуществлению в нестационарном торговом объекте торговой деятельности
(оказанию услуг) в течение 2 календарных дней подряд.
3. Осуществление деятельности по размещению нестационарных торговых
объектов (объектов оказания услуг), имеющих краткосрочный характер.

3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров и услуг,
носящих краткосрочный характер, продавцы должны:
- соблюдать
требования,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды,
о пожарной безопасности, о ветеринарии и иные требования;
- соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов
товаров, услуг;
- поддерживать чистоту и порядок торгового места (места оказания
услуг) в течение времени обслуживания;
- содержать в порядке, отвечающем санитарным требованиям,
закрепленную территорию согласно зоне обслуживания;
- своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения
покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (услугах),
обеспечивающую возможность ее правильного выбора;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров
установленным требованиям, товарно-сопроводительные документы.
3.2.В случае если продажа товаров осуществляется с использованием
средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других),
продавцами на торговом месте должны быть установлены измерительные
приборы, соответствующие метрологическим правилам и нормам.
Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в
наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров,
определения их стоимости, а также их отпуска.
3.3.Каждое торговое место должно быть оснащено вывеской, на которой
указывается информация о фирменном наименовании, месте его
государственной регистрации (адрес) и информация о государственной
регистрации (ИНН, ОГРН).
4. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
4.1.Нарушение настоящего Порядка субъектом предпринимательской
деятельности или физическим лицом, непосредственно осуществляющим
деятельность по продаже товаров, является основанием для лишения
субъекта предпринимательской деятельности торгового места.
Заместитель главы администрации
муниципального района

О.А. Мазанова

Приложение № 1
к Порядку размещения нестационарных

торговых объектов (объектов оказания
услуг),
имеющих
краткосрочный
характер на территории города Маркса
Саратовской области.
Форма
В администрацию Марксовского
муниципального района
_________________________________
Заявитель: _______________________
_________________________________
Адрес местонахождения: ___________
_________________________________
Руководитель организации
(предприятия):
_________________________________
(Ф.И.О., для юридического лица)
ИНН заявителя: ___________________
ОГРН: ___________________________
Контактный телефон: ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть возможность размещения нестационарного
торгового объекта (объекта оказания услуг), имеющего краткосрочный
характер:
__________________________________________________________________
(указать вид объекта)
Срок размещения НТО: ______________________________________________
(дата)
для реализации:
______________________________________________________
(указать ассортимент)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
по адресу(ам):
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
С порядком выдачи разрешений на право размещения нестационарного
торгового объекта и объекта оказания услуг, имеющих краткосрочный

характер на территории муниципального образования город
Саратовской области, ознакомлен и обязуюсь его соблюдать.

Маркс

Приложение: на _______ листах.
1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя.
2. Документы или их копии, подтверждающие вносимые сведения.

«___»__________ 20__ г.
(дата подачи заявления)
М.П.

___________________________
(Ф.И.О. предпринимателя,
руководителя организации,
доверенного лица)

_____________
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку размещения нестационарных
торговых объектов (объектов оказания
услуг),
имеющих
краткосрочный
характер на территории города Маркса
Саратовской области.
Форма
РАЗРЕШЕНИЕ № _____
г. Маркс,
Саратовская область

«____» ___________ 20___ г.

Разрешение
подтверждает
отвод
места
для осуществления
торговли (оказания услуг), расположенного по адресу:
__________________________________________________________________
для размещения: ___________________________________________________
(торговое место, палатка, шатер и т.п.)
площадь объекта: ___________________________________________________
специализация: _____________________________________________________
срок размещения НТО _______________________________________________
(дата)
даты осуществления торговли: «____» ______________ 20___ г.
«____» ______________ 20___ г.
«____» ______________ 20___ г.
Разрешение выдано: ________________________________________________
(полное наименование организации (предприятия), Ф.И.О. предпринимателя)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
С требованиями законодательства при осуществлении данного
вида деятельности, в том числе к содержанию прилегающей территории и
обращению с отходами, ознакомлен ___________________________________
(подпись владельца объекта торговли (оказания услуг))
Руководитель администрации
муниципального района

/_____________/

