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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабрь 2022Й. № 69 19 декабря 2022 г.

Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 

Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район
Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
09.09.2022 г. № 534 " О внесении изменений в Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 12 октября 2021 годаЫ 511 "Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики 
Башкортостан схем размещения нестационарных торговых объектов", 
Администрация сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: •

1 .Утвердить Порядок разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Кожай- 
Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан (приложение 1).

2. Утвердить Положение о порядке организации и проведения аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального 
района Миякинский район Республики Башкортостан (приложение №2).

3. Данное постановление обнародовать на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан и в здании 
Администрации сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет по адресу: РБ, 
Миякинский район, ул. Советская 61.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

рТ ост

Р.А.КаримовГ лава сельского поселения



Приложение № 1
к постановлению администрации 
сельского поселения Кожай-Семеновский 
сельсовет
№ 69 от 19.12.2022 г.

Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района

Миякинский район Республики Башкортостан

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан (далее - Порядок) разработан в целях реализации 
Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", устанавливает процедуру разработки и утверждения органами местного 
самоуправления Республики Башкортостан схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Республики Башкортостан (далее - схема) и предназначен для формирования 
единых правил размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики 
Башкортостан.

Порядок размещения и использования нестационарных торговых 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.

Включение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 2010 года N 772.
1.2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Кожай- 
Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 
должно соответствовать градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, 
санитарным нормам, правилам и нормативам, а также правилам благоустройства.
1.3. Разработка схемы осуществляется в целях:
- создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения и 

обеспечения доступности товаров для населения;
- установления единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан;
- достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, 

установленных Правительством Республики Башкортостан;
- формирования современной торговой инфраструктуры;
- оказания поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе 

осуществляющим деятельность на территории сельского поселения Кожай-Семеновский 
сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан.
1.4. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на отношения, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов, находящихся на ярмарках, в 
пределах территорий розничных рынков, в зданиях, строениях и сооружениях, а также на 
нестационарные торговые объекты, размещаемые при проведении праздничных, культурно
массовых, спортивно-зрелищных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный 
характер.
1.5. Утверждение схем, внесение в них изменений не являются основаниями для пересмотра мест 
размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация
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которых были начаты в соответствии с правоустанавливающими документами до утверждения 
указанных схем.
1.6. Включение в схему нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, находящихся в собственности Республики Башкортостан, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется по согласованию с органом 
исполнительной власти Республики Башкортостан, осуществляющим полномочия собственника 
имущества.
1.7. Схема разрабатывается и утверждается на срок не менее 5 лет.
1.8. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
схема - документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической частей, содержащий 
информацию об адресных ориентирах, виде, специализации нестационарного торгового объекта, 
периоде размещения нестационарного торгового объекта, форме собственности земельного 
участка, о возможности размещения нестационарного торгового объекта субъектами малого и 
среднего предпринимательства;
нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне 
зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
специализация нестационарного торгового объекта - торговая деятельность, при которой 80 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 нестационарным торговым 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;
торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый 
объект, состоящий из нескольких, но не более 5 (в одном ряду), специализированных павильонов 
или киосков, симметрично расположенных друг напротив друга, при условии соблюдения 
беспрепятственного прохода для покупателей, объединенных под единой светопрозрачной 
кровлей;
пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий из 
полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей 
термическую обработку пищевого продукта;
торгово-остановочный комплекс - нестационарный торговый объект, размещенный на 
остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта, состоящий из одного или двух 
павильонов или киосков, конструктивно объединенных и выполненных в едином архитектурно
художественном решении с остановочным навесом. При этом остановочный навес может 
представлять собой как открытую, так и закрытую конструкцию;
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 
осуществляются с помощью технических приспособлений, не требующих непосредственного 
участия продавца;
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; 
передвижное сооружение - изотермические емкости и цистерны, прочие передвижные объекты;



объект мобильной, развозной торговли - нестационарный торговый объект, представляющий 
специализированный автомагазин, автолавку или иное специально оборудованное для 
осуществления розничной торговли транспортное средство;
специализированный нестационарный торговый объект для организации реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (далее - специализированный 
нестационарный торговый объект) - выполненный в едином архитектурном решении 
нестационарный торговый объект, состоящий из соединенных между собой нестационарных 
торговых объектов, находящихся под общим управлением, общей площадью не более 150 кв. м, в 
которых не менее 80 процентов торговых мест от их общего количества предназначено для 
осуществления продажи товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями (включая 
личные подсобные хозяйства), организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории Республики Башкортостан;
сельскохозяйственный товаропроизводитель - определение используется в значении, 
установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского 
хозяйства";
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; 
объект реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений - нестационарный 
торговый объект, представляющий собой киоск или павильон со специально оборудованной 
временной конструкцией в виде обособленной огороженной открытой площадки (экспозиционной 
и (или) декоративной), предназначенный для реализации сельскохозяйственных и декоративных 
деревьев, кустов, растений и сопутствующих товаров;
нестационарный торговый объект сезонного размещения - нестационарный торговый объект, 
размещаемый на определенный сезон, период (периоды) в году;
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;
летнее кафе - специально оборудованное временное сооружение, представляющее собой 
площадку для размещения предприятия общественного питания для оказания услуг 
общественного питания и (или без) отдыха потребителей;
летняя терраса - летнее кафе при стационарном предприятии общественного питания, 
представляющее собой площадку для размещения предприятия общественного питания для 
дополнительного оказания услуг общественного питания и (или без) отдыха потребителей.

II. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ

2.1. При разработке схемы учитываются:
особенности развития торговой деятельности на территории Республики Башкортостан; 
необходимость размещения не менее чем 60 процентов нестационарных торговых объектов, 
используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими 
торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов; 
обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети; 
обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов; 
специализация нестационарного торгового объекта;
обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых объектов санитарным, 
противопожарным, экологическим требованиям, правилам продажи отдельных видов товаров, 
требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, а также правилам благоустройства.
2.2. Схема разрабатывается на основании результатов инвентаризации фактически размещенных 
нестационарных торговых объектов и мест их размещения, а также потребности в торговых 
объектах на соответствующей территории.
2.3. По итогам инвентаризации проводятся оценка потребности в нестационарных торговых 
объектах по видам и специализациям и мероприятия по рациональному размещению 
нестационарных объектов исходя из местных особенностей, обеспечения территориальной
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доступности, уровня развития товаропроизводящей инфраструктуры, при котором во всех 
населенных пунктах обеспечивается возможность приобретения населением товаров.
2.4. Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать свободное движение 
пешеходов, доступ потребителей к торговым объектам с соблюдением требований безбарьерной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, 
беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
2.5. Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать внешнему 
архитектурному облику сложившейся застройки муниципального образования.
2.6. Период размещения нестационарных торговых объектов устанавливается органами местного 
самоуправления Республики Башкортостан самостоятельно в принимаемых ими нормативных 
правовых актах.
2.7. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов: 
в местах, не включенных в схему;
в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), площадках (детских, для 
отдыха, спортивных, транспортных стоянках), в охранной зоне водопроводных, канализационных, 
электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, ближе 20 метров от вентиляционных шахт, 
ближе 20 метров от окон жилых помещений, за исключением объектов сезонной торговли; 
на территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и 
трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов; 
под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами; 
в надземных и подземных переходах;
на расстоянии менее 20 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, 
выгребных ям;
в случае, если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду 
пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры 
(объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, кранам, гидрантам и т.д.); 
без приспособления их для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и 
другими маломобильными группами населения;
с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных норм и правил, требований в 
сфере благоустройства.
2.8. Для автолавки при ведении деятельности на территории сельских населенных пунктов 
разрабатывается и включается в схему маршрут движения, на протяжении которого 
осуществляется торговля в местах, соответствующих требованиям данного раздела.

III. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ

3.1. Проект схемы разрабатывается органами местного самоуправления Республики Башкортостан 
с учетом требований, установленных разделом 2 настоящего Порядка.
3.2. В текстовой части схемы (в таблице), разработанной по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку, указывается следующая информация:
адресные ориентиры, вид, специализация нестационарного торгового объекта; 
период размещения нестационарного торгового объекта; 
форма собственности земельного участка;
информация о возможности размещения нестационарного торгового объекта субъектами малого и 
среднего предпринимательства.
3.3. Графическая часть схемы разрабатывается в виде карты-схемы генерального плана 
муниципального образования (М 1:5000), генерального плана поселения масштабом (М 1:5000) с 
предусмотренными на ней возможными местами размещения объектов, также графическая часть 
схемы может быть разработана с использованием онлайн-карт, используемых в открытом доступе, 
масштабом (М 1:5000) с предусмотренными на них возможными местами размещения объектов.
3.4. Разработанная схема утверждается муниципальным правовым актом и подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, а также размещается органами местного самоуправления Республики 
Башкортостан на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение 10 дней после утверждения.



3.5. В течение 5 рабочих дней после опубликования муниципальный правовой акт, утвердивший 
схему, представляется в Министерство.
3.6. Представление в Министерство документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, 
осуществляется следующими способами:
по электронной почте. Электронный адрес Министерства: trade.secretar@bashkortostan.ru; 
путем доставки по почтовому адресу Министерства: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Цюрупы, 13.
3.7. В схему не чаще 1 раза в квартал могут быть внесены изменения в порядке, установленном 
для ее разработки и утверждения в соответствии с настоящим Порядком.
3.8. Основаниями для внесения изменений в схему являются:
реализация долгосрочных стратегических и государственных программ Республики 
Башкортостан, муниципальных образований Республики Башкортостан;
новая застройка отдельных элементов планировочной структуры населенных пунктов, районов, 
микрорайонов, иных элементов, повлекшая изменение нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов;
предложения, поступившие от хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления; 
ремонт и реконструкция автомобильных дорог;
изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
3.9. Изменения, внесенные в схему, утверждаются муниципальным правовым актом, который 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и размещается органами местного самоуправления Республики 
Башкортостан на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение 10 дней после его утверждения.
В течение 5 рабочих дней после опубликования муниципальный правовой акт, утвердивший 
внесенные в схему изменения, представляется в Министерство способами, указанными в пункте 
3.6 настоящего Порядка.
3.10. Информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность в 
нестационарных торговых объектах, включенных в схему, органы местного самоуправления 
Республики Башкортостан ежеквартально до 5 числа следующего за отчетным кварталом месяца 
представляют в Министерство по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 
Представление в Министерство информации осуществляется по электронной почте по адресу 
trade.secretar@bashkortostan.ru или путем доставки по почтовому адресу Министерства: 450008, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

IV. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

4.1. Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, права на них не 
подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.
- к социально значимым специализациям нестационарных торговых объектов относятся 

следующие продовольственные специализации, направленные на восполнение дефицита 
потребления покупателями продуктов питания в случае недостаточного количества торговых 
объектов в муниципальных образованиях: "Хлеб и хлебобулочные изделия", "Молоко и молочные 
продукты", "Овощи-фрукты", "Мясная гастрономия";
- под архитектурным решением понимается дизайн-проект нестационарного объекта, 

соответствующий требованиям к внешнему виду нестационарного объекта, который определяется 
типовыми решениями, утверждаемыми сельским поселением Кожай-Семеновский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан исходя из 
функциональных, конструктивных, эстетических, социальных, экономических, санитарно
гигиенических, экологических, инженерно-технических параметров нестационарного объекта.
- Порядок размещения и использования нестационарных торговых 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.
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V. ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1. Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - схема) 
основывается на результатах проведенного анализа состояния розничной торговли на территории 
муниципальных образований, итогах инвентаризации нестационарных торговых объектов на 
территории (приложение к настоящим методическим рекомендациям), а также соблюдения 
требований о размещении не менее чем 60 процентов от общего количества нестационарных 
торговых объектов для использования субъектами малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность.
5.2. Инвентаризация нестационарных торговых объектов предусматривает:
учет хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в нестационарных 
торговых объектах;
учет и оценку выданных документов, связанных с размещением нестационарных торговых
объектов и осуществлением торговой деятельности;
учет незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.
5.3. Инвентаризация нестационарных торговых объектов, включенных в схему, а также незаконно 
размещенных нестационарных торговых объектов проводится не реже одного раза в год и 
оформляется в соответствии с приложением к данным методическим рекомендациям.
5.4. По итогам инвентаризации проводятся оценка потребности территории в нестационарных 
торговых объектах по видам и специализациям и мероприятия по рациональному размещению 
нестационарных объектов исходя из местных особенностей, обеспечения территориальной 
доступности, уровня развития товаропроводящей инфраструктуры, при котором во всех 
населенных пунктах обеспечивается возможность приобретения населением товаров.
5.5. При планировании схемы рекомендуется учитывать следующее процентное соотношение 
нестационарных торговых объектов по специализациям к общему количеству мест размещения 
нестационарных торговых объектов в схеме исходя из особенностей организации торговой 
деятельности на территории муниципального образования:
"хлеб и хлебобулочные изделия" - не менее 10 процентов;
"молоко и молочные продукты" - не менее 10 процентов;
"овощи-фрукты" - не менее 15 процентов;
"мясная гастрономия" - не менее 15 процентов.

Для обеспечения товарами граждан, проживающих в отдаленных сельских населенных 
пунктах сельского поселения, рекомендуется предусматривать в схеме не менее одного объекта 
мобильной, развозной торговли.

Рекомендуется предусматривать в схеме один специализированный нестационарный 
торговый объект на 100 тысяч жителей сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан.
5.6. Схема должна соответствовать градостроительным, строительным, архитектурным, 
пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам в соответствии с законодательством.

VI. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПОСЛЕ
УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ

6.1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Кожай- 
Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 
осуществляется по результатам проведения конкурентных процедур (конкурса/аукциона) на право 
заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан, которые проводятся сельским поселением Кожай-Семеновский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан после утверждения схем в 
установленном порядке в соответствии с законодательством.
6.2. С учетом утвержденных типовых архитектурных решений предусматриваются следующие 
размеры нестационарных торговых объектов:
павильоны общей площадью не более 50 кв. м; 
киоски общей площадью не более 30 кв. м.



6.3. Основаниями для размещения нестационарного торгового объекта являются схема и договор 
на размещение нестационарного торгового объекта или иной договор, заключенный в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Башкортостан, между органами местного самоуправления Республики Башкортостан и 
хозяйствующим субъектом (далее - договор), предметом которого является предоставление места 
для размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой.
6.4. Договор на размещение нестационарного торгового объекта не может быть заключен на срок, 
превышающий срок действия схемы.
6.5. Специализация нестационарного торгового объекта является существенным условием 
договора на размещение нестационарного торгового объекта.
6.6. Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается отдельно на каждый 
нестационарный торговый объект.
6.7. Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов определяются типовыми 
архитектурными решениями, утвержденными органами местного самоуправления на срок 
действия схем.

VII. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

7.1. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте должна 
соблюдаться специализация нестационарного торгового объекта.
7.2. На нестационарных торговых 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.
7.3. При эксплуатации нестационарных торговых объектов должно обеспечиваться соблюдение 
санитарных норм и правил по реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, 
экологических и других требований безопасности, а также соблюдение работниками условий 
труда и правил личной гигиены.
7.4. Транспортное обслуживание нестационарных объектов и загрузка их товарами не должны 
затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов.
Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки для покупателей и для расположения столов 
должны обеспечивать удобный доступ ко входам, иметь твердое покрытие, обеспечивающее сток 
ливневых вод, а также должны быть освещены.
Не рекомендуется использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов 
благоустройства для подъезда транспорта к зоне загрузки товара, для стоянки автотранспорта, 
осуществляющего доставку товара.
7.5. 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.
7.6. В нестационарных торговых 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 форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, 
определения их стоимости, а также их отпуска.
7.7. Владельцы (пользователи) нестационарных торговых 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.
7.8. При реализации товаров в нестационарном торговом объекте должны быть документы, 
подтверждающие качество и безопасность продукции, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



7.9. Образцы всех продовольственных и непродовольственных товаров должны быть снабжены 
единообразно оформленными ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены, даты 
его оформления, с подписью материально ответственного лица.
7.10. Работники нестационарных торговых 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 нестационарные торговые 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.
Отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных изделий осуществляется в упакованном 
виде.
7.11. Запрещаются:
заглубление фундаментов для размещения нестационарных торговых объектов и применение 
капитальных строительных конструкций для их сооружения;
раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на прилегающей к 
нестационарному торговому объекту 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 с земли, а также частями и с надрезами картофеля, свежей плодоовощной продукции, 
бахчевых культур.
7.12. Ассортимент горячих блюд должен соответствовать основной специализации пунктов 
быстрого питания (блины, картофель фри, хот-дог, пирожки, вафли и другие виды продукции). 
Реализация горячих блюд разрешается из полуфабрикатов высокой степени готовности.
7.13. 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 установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан.
7.14. Выносное холодильное оборудование размещается в соответствии со схемой и может 
использоваться для реализации мороженого, соков и прохладительных напитков.

https://docs.cntd.ru/document/9005388


Приложение N 1 
к Порядку разработки и утверждения 

схем размещения нестационарных 
торговых объектов

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории

(наименование муниципального образования Республики Башкортостан)
на годы

N Адресные Вид Специализа Форма Период Размещение Площадь
п/ ориентиры нестационар ция собственн размещения нестационарног нестационар
п размещения ного нестационар ости нестационар о торгового ного

нестационар торгового ного земельног ного объекта торгового
ного

торгового
объекта

объекта торгового
объекта

о участка торгового
объекта

субъектом 
малого или 

среднего 
предпринимател 

ьства (да/нет)

объекта, 

кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение N 2 
к Порядку разработки и утверждения 

схем размещения нестационарных 
торговых объектов

ФОРМА
представления информации о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность

в нестационарных торговых объектах,
за

(месяц) (год)

(наименование муниципального образования Республики Башкортостан)

N Адресные Вид Специализ Площадь Период Наименова Субъект Основание
п/ ориентиры нестацион ация нестацион
п нестацион арного нестацион арного

арного торгового арного торгового
торгового объекта торгового объекта
объекта объекта

1 2  3 4 5

размещени ние и малого или размещени
я местонахо среднего я

нестацион ждение предпринима нестацион
арного организаци тельства арного

торгового и (да/нет) торгового
объекта (наименова объекта

ние (реквизит
индивидуал ы

ьного договора)
предприни

мателя)
6 7 8 9

НОМЕНКЛАТУРА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 
МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ п е р е ч е н ь  и  н о м е н к л а т у р а  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ



N Номенклатура 
п/п специализаций

нестационарных торговых 
объектов 

1 "Хлеб",
"Хлеб, хлебобулочные 
изделия"

2 "Бакалея"

3 "Кондитерские товары", 
"Кондитерские изделия", 
"Кондитерские, выпечные 
изделия"

Минимальный ассортиментный 
перечень

хлеб из пшеничной муки; 
хлеб из ржаной муки; 
хлеб из ржано-пшеничной 
муки;
мелкоштучные хлебобулочные 
изделия

мука в ассортименте;
мучные смеси;
крупа в ассортименте;
макаронные изделия в
ассортименте;
масла растительные;
соль в ассортименте;
сахар в ассортименте;
чай, кофе, кофейные напитки,
какао;
консервы овощные, мясные

мучные кондитерские изделия и 
(или) сахаристые кондитерские 
изделия

Номенклатура дополнительных 
групп товаров в соответствии со 
специализацией

изделия хлебобулочные 
диетические, обогащенные 
витаминами и минералами; 
чай, кофе, кофейные напитки, 
какао;
сахар в ассортименте; 
соль в ассортименте; 
бакалейные товары; 
мучные кондитерские изделия; 
соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные
прохладительные напитки, вода 
питьевая в промышленной 
упаковке;
жевательная резинка; 
иные хлебобулочные изделия; 
товары из минимального 
ассортиментного перечня и по 
номенклатуре дополнительных 
групп товаров специализаций 
"Кондитерские товары", 
"Кондитерские изделия", 
"Кондитерские, выпечные 
изделия"
хлеб, хлебобулочные изделия; 
соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные
прохладительные напитки, вода 
питьевая в промышленной 
упаковке;
каши, картофель быстрого 
приготовления; 
плодово-ягодные консервы, 
мед;
кондитерские изделия; 
мелкоштучные кондитерские 
изделия;
пряности (сухие концентраты,
приправы);
жевательная резинка
мелкоштучные кондитерские 
изделия;
сахар в ассортименте;
чай, кофе, кофейные напитки,
какао;
плодово-ягодные консервы, 
мед;
соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные
прохладительные напитки, вода 
питьевая в промышленной



4 "Мед"

5 "Мясная гастрономия", 
"Гастрономия"

6 "Молоко",
"Молоко и молочные 
продукты"

7 "Овощи и фрукты"

8 "Мясо", "Мясная 
гастрономия"

продукция пчеловодства

колбасы и колбасные изделия; 
мясные деликатесы

молоко и (или) молочная 
продукция, и (или) масло 
сливочное, и (или) сыры 
расфасованные в ассортименте

овощи в ассортименте; 
фрукты в ассортименте; 
свежая зелень в ассортименте

мясо и мясные продукты и 
(или) мясо птицы

упаковке;
жевательная резинка; 
товары из минимального 
ассортиментного перечня и по 
номенклатуре дополнительных 
групп товаров специализаций 
"Хлеб", "Хлеб, хлебобулочные 
изделия"
соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные 
прохладительные напитки, чай
продукция из полуфабрикатов 
высокой степени готовности; 
масложировая продукция; 
консервы мясные в 
ассортименте
сухие молочные продукты; 
продукты молокосодержащие, 
спреды;
соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные
прохладительные напитки, вода 
питьевая в промышленной 
упаковке;
масложировая продукция; 
хлеб, хлебобулочные изделия; 
консервы молочные, сгущенное 
молоко;
иные молочные товары; 
товары из минимального 
ассортиментного перечня и по 
номенклатуре дополнительных 
групп товаров специализации 
"Мясная гастрономия"
сезонные фрукты, ягоды, грибы 
и бахчевые культуры; 
соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные
прохладительные напитки, вода 
питьевая в промышленной 
упаковке;
продукция плодоовощная 
переработанная, мед; 
плоды семечковых, ореховых 
культур, сухофрукты; 
плодоовощные консервы; 
иная продукция садоводства, 
огородничества 
фарши мясные; 
субпродукты; 
полуфабрикаты мясные 
охлажденные, замороженные; 
масложировая продукция; 
пряности (сухие концентраты, 
приправы);



9 "Рыба",
"Рыбная гастрономия"

10 "Мороженое"

11 "Квас"

рыба мороженая, и (или) 
охлажденная, и (или) живая, и 
(или) вяленая, и (или) соленая, 
и (или) в рассоле, и (или) 
копченая, и (или) в желе

мороженое в ассортименте; 
торты из мороженого, 
пирожные из мороженого

квас брожения в кегах (бочках) 
на розлив и (или) в 
промышленной упаковке

растительные масла; 
яйцо в ассортименте; 
мясные консервы
полуфабрикаты рыбные 
охлажденные, замороженные; 
морепродукты пищевые; 
масложировая продукция; 
консервы и пресервы рыбные; 
икра, икорные продукты; 
рулеты рыбные; 
растительные масла; 
яйцо в ассортименте; 
пряности (сухие концентраты, 
приправы)
замороженные овощи, фрукты и 
ягоды;
хлебобулочные замороженные
полуфабрикаты;
вода питьевая в промышленной
упаковке;
соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные
прохладительные напитки, квас 
в промышленной упаковке; 
товары из минимального 
ассортиментного перечня 
специализации товаров 
"Снеки";
жевательная резинка
безалкогольные 
прохладительные напитки на 
розлив и в промышленной 
упаковке;
соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные
прохладительные напитки, вода 
питьевая в промышленной 
упаковке

12 "Напитки",
"Прохладительные напитки" 
"Соки, воды"

13 "Бахчевые культуры", 
"Бахчевой развал"

14 "Продовольственные 
товары",
"Продукты"

вода питьевая на розлив и (или) 
в промышленной упаковке; 
квас на розлив и (или) в 
промышленной упаковке; 
соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные 
прохладительные напитки на 
розлив и (или) в промышленной 
упаковке
арбузы;
дыни
товары из одного или 
нескольких минимальных 
ассортиментных перечней 
специализаций "Молоко", 
"Молочная продукция", "Хлеб", 
"Кондитерские изделия",

товары из минимального 
ассортиментного перечня 
специализации товаров 
"Снеки";
жевательная резинка; 
мороженое в ассортименте

тыква

товары по номенклатуре 
минимальных ассортиментных 
перечней специализаций и 
дополнительных групп товаров 
специализаций "Молоко", 
"Хлеб", "Кондитерские товары",



15 "Снеки"

16 "Общественное питание" 
"Кафе",
"Быстрое питание", 
"Продукция общественного 
питания"

17 "Горячие напитки"

18 "Цветы"
"Цветы, посадочный 
материал"

19 "Ели, сосны, лапник" 
("Елочные базары")

"Бакалея", "Мясная 
гастрономия", "Рыбная 
гастрономия", "Овощи и 
фрукты", "Мороженое", 
"Прохладительные напитки", 
"Напитки", "Соки, воды"
снековая продукция в 
промышленной упаковке (один 
или несколько видов 
следующих товаров: чипсы, 
сухарики, семечки, орешки, 
шоколадные батончики, 
попкорн, соломка, крекеры, 
подушечки, кукурузные 
палочки, батончики, мюсли и 
(или) иная снековая продукция)
продукция общественного 
питания из полуфабрикатов 
высокой степени готовности 
(кулинарный полуфабрикат, из 
которого в результате 
минимально необходимых 
(одной - двух) технологических 
операций получают блюдо или 
кулинарное изделие); 
мучные кондитерские изделия 
из замороженных 
полуфабрикатов; 
мучные кондитерские изделия; 
горячие напитки (чай, кофе и
т.д.);
безалкогольные 
прохладительные напитки на 
розлив и (или) в промышленной 
упаковке
горячие напитки (чай, кофе и 
т.д.)

цветы;
упаковочный материал для 
оформления букетов, 
подарочных наборов, корзин

ели;
сосны

"Бакалея", "Мясо", "Рыба", 
"Мясная гастрономия", "Рыбная 
гастрономия", "Овощи и 
фрукты", "Мороженое", "Квас", 
"Прохладительные напитки", 
"Напитки", "Соки, воды"
жевательная резинка; 
товары из минимального 
ассортиментного перечня 
товаров специализаций 
"Прохладительные напитки", 
"Напитки", "Соки, воды"; 
иная снековая продукция в 
промышленной упаковке

соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные
прохладительные напитки, вода 
питьевая на розлив и в 
промышленной упаковке; 
жевательная резинка; 
товары из минимального 
ассортиментного перечня 
специализации товаров 
"Снеки";
мороженое в ассортименте

товары из минимального 
ассортиментного перечня 
специализации товаров 
"Снеки";
жевательная резинка 
горшечные (комнатные) 
растения;
средства для ухода за
растениями;
грунт;
кашпо, горшки, вазы; 
рассада, семена, корневища, 
клубни, черенки, луковицы и 
клубнелуковицы для 
размножения;
продукция цветоводства прочая 
лапник еловый и сосновый; 
елочные игрушки и украшения; 
подставки;
электрические гирлянды



20 "Зоотовары'

21 "Проездные билеты", 
"Билеты на морской, речной 
транспорт"

22 "Театральные билеты"

23 "Выпечка"

24 "Справка", "Справочная 
информация"

25 "Канцелярские товары"

26 "Печать"

корм для домашних животных, 
птиц и рыб

проездные билеты; 
транспортные карты

театральные билеты; 
билеты на культурно-массовые, 
зрелищные и спортивные 
мероприятия; 
абонементы на культурно
массовые, зрелищные и 
спортивные мероприятия
пироги;
пирожки;
пончики;
жареные хлебобулочные 
изделия
услуги справочно
информационной службы; 
справочники

офисные, канцелярские и 
бумажно-беловые товары

периодические печатные 
издания;
непериодическая печатная 
продукция

средства по уходу за
животными, птицами и рыбами;
аксессуары и одежда для
животных;
клетки и аквариумы;
иные зоологические товары
транспортные схемы;
путеводители

плакаты, постеры, открытки; 
профильные печатные издания; 
транспортные схемы, 
путеводители

изделия хлебобулочные 
диетические, обогащенные 
витаминами и минералами; 
мучные кондитерские изделия

атласы автомобильных дорог; 
схемы метрополитена, 
картосхемы, путеводители; 
открытки, конверты; 
услуги ксерокопирования и 
ламинирования
товары по минимальному 
ассортиментному перечню и 
номенклатуре дополнительных 
групп товаров специализации 
"Справка"
плакаты, постеры, наклейки, 
открытки, календари; 
путеводители, карты, атласы 
автомобильных дорог; 
лотерейные билеты, купоны 
официально
зарегистрированных лотерей в 
соответствии с
законодательством Российской 
Федерации;
офисные, канцелярские и 
бумажно-беловые товары; 
школьно-письменные 
принадлежности; 
почтовые маркированные 
конверты и открытки; 
филателистическая продукция и 
принадлежности, 
коллекционные марки, марки 
России, монеты (изъятые из 
обращения и реализуемые в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской



27 "Книги"

28 "Сотовая связь"

непериодическая печатная 
продукция
мобильные телефоны, и (или) 
аксессуары к мобильным 
телефонам, аудио-, фото-, 
видео- и портативной 
аппаратуре, и (или) карты 
оплаты услуг сотовых

Федерации);
сувениры: брелоки, магниты, 
значки, зажигалки, мелкие 
изделия народно
художественных промыслов, 
игры и детские игрушки всех 
видов, воздушные шары, 
упаковочные пакеты и бумага; 
сувенирная продукция по 
тематике международных и 
городских мероприятий; 
елочные украшения; 
телефонные и интернет-карты; 
средства профилактики ВИЧ- 
инфекции (презервативы), 
бумажные носовые платки, 
влажные гигиенические 
салфетки, средства для чистки 
обуви (губки, кремы, спреи); 
зонты, дождевики; 
электронные карты памяти, 
сим-карты, USB-флеш- 
накопители, зарядные 
устройства для телефонов и 
аккумуляторов, мелкие 
электронные товары; 
элементы электрического 
питания (батарейки); 
соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные
прохладительные напитки, вода 
питьевая в промышленной 
упаковке;
жевательная резинка; 
услуги ксерокопирования и 
ламинирования, фотопечати; 
выдача периодических 
печатных изданий или 
непериодической печатной 
продукции, купленных 
дистанционно (через сеть 
Интернет);
продажа с лотков только 
периодических изданий и 
непериодической печатной 
продукции;
продажа с пресс-стендов только 
периодических изданий
не предусмотрена

аудио-, фото-, видео- и 
цифровая портативная техника 
и аппаратура;
аксессуары к аудио-, фото-, 
видео- и цифровой портативной 
технике и аппаратуре;



29 "Аксессуары"
"Галантерейные товары", 
"Кожгалантерея"

30 "Детские товары"

31 "Сувениры (Народные 
промыслы)", 
"Подарки"

32 "Хозяйственные товары"

33 "Непродовольственные

операторов, и (или) продукты, 
предлагаемые операторами 
сотовой связи (тарифные 
планы, сим-карты)

галантерейная продукция, и 
(или) кожгалантерейная 
продукция, и (или) головные 
уборы, и (или) зонты, и (или) 
бижутерия, и (или) товары для 
кройки и шитья
детское питание в 
промышленной упаковке; 
непродовольственные товары 
для детей (одежда, обувь); 
игрушки детские
сувенирная продукция, изделия 
народных (художественных) 
промыслов, кустарных 
производств, мастеров и 
мастерских

бытовая химия; 
товары личной гигиены, 
бритвенные принадлежности; 
хозяйственный инвентарь 
товары из одного или

ноутбуки, нетбуки, планшетные 
компьютеры, электронные 
книги;
внешние магнитные накопители 
памяти;
программное обеспечение; 
элементы электрического 
питания;
электронные карты памяти, 
диски для записи (CD-R, CD- 
RW, DVD-R, DVD-RW), 
зарядные устройства для 
телефонов и аккумуляторов; 
GPS-навигаторы, 
видеорегистраторы, 
автоаксессуары (автомобильные 
зарядные устройства, 
автомобильные держатели, FM- 
трансмиттеры); 
иная аудио-, фото-, видео- и 
цифровая техника и аппаратура 
и сопутствующие; 
товары для обеспечения 
сотовой связи
перчатки, шарфы, ремни, носки,
чулки и колготки;
брелоки;
заколки;
иные галантерейные и 
кожгалантерейные товары
иные детские
непродовольственные товары

печатная продукция, открытки,
путеводители;
предметы изобразительного
искусства;
упаковочный материал для 
подарочного оформления; 
услуги по оформлению и 
упаковке товаров; 
товары из минимального 
ассортиментного перечня 
специализаций и по 
номенклатуре дополнительных 
групп товаров специализаций 
"Галантерейные товары", 
"Аксессуары" 
кухонная утварь; 
иные хозяйственные 
непродовольственные товары

товары по номенклатуре одного



товары

34 "Одежда"

35 "Обувь"

36 "Воздушные шары"

37 "Пиротехнические изделия", 
"Пиротехника", 
"Фейерверки"

38 "Парфюмерные и 
косметические товары", 
"Парфюмерия"

39 "Ремонт и чистка обуви", 
"Ремонт обуви",
"Чистка обуви"

40 "Ремонт и изготовление 
металлоизделий", 
"Металлоремонт"

41 "Ремонт бытовых приборов" 
"Ремонт часов",
"Ремонт телефонов"

42 "Бытовые услуги", 
"Мультисервис", "Служба 
быта"

нескольких минимальных 
ассортиментных перечней 
специализаций "Галантерейные 
товары", "Кожгалантерея", 
"Аксессуары", "Детские 
товары" (за исключением 
детского питания в 
промышленной упаковке), 
"Подарки", "Хозяйственные 
товары", "Канцелярские 
товары", "Парфюмерия", 
"Сувениры (Народные 
промыслы)", "Одежда", 
"Обувь", "Автозапчасти"
одежда мужская, и (или) 
женская, и (или) детская, и 
(или) спортивная

обувь мужская, и (или) женская, 
и (или) детская, и (или) 
спортивная

воздушные шары и (или) услуги 
по надуванию воздушных 
шаров
пиротехнические изделия 
бытового назначения 
(фейерверки)

парфюмерия; 
гигиеническая; 
декоративная косметика

услуги по ремонту и (или) 
чистке обуви

услуги по ремонту и (или) 
изготовлению металлоизделий

услуги по ремонту бытовых 
приборов, и (или) часов, и (или) 
телефонов

услуги из одного или 
нескольких минимальных 
ассортиментных перечней 
специализаций "Ремонт и 
чистка обуви", "Ремонт и 
изготовление металлоизделий", 
"Ремонт бытовых приборов"

или нескольких минимальных 
ассортиментных перечней и 
дополнительных групп товаров 
специализаций "Галантерейные 
товары", "Кожгалантерея", 
"Аксессуары", "Детские 
товары", "Подарки", 
"Хозяйственные товары", 
"Канцелярские товары", 
"Парфюмерия", "Сувениры 
(Народные промыслы)", 
"Одежда", "Обувь", 
"Автозапчасти"

товары по номенклатуре 
дополнительных групп товаров 
специализации "Аксессуары"; 
иные сопутствующие 
непродовольственные товары
средства и аксессуары по уходу 
за обувью;
иные сопутствующие 
непродовольственные товары
дополнительные группы 
товаров специализации 
отсутствуют 
воздушные шары; 
упаковочный материал для 
подарочного оформления; 
иные сопутствующие 
непродовольственные товары
упаковочный материал для 
подарочного оформления; 
услуги по оформлению и 
упаковке товаров
сопутствующие 
непродовольственные товары, 
соответствующие основному 
виду деятельности
сопутствующие 
непродовольственные товары, 
соответствующие основному 
виду деятельности
сопутствующие 
непродовольственные товары, 
соответствующие основному 
виду деятельности
сопутствующие 
непродовольственные товары, 
соответствующие основному 
виду деятельности



43 "Фотоуслуги"

44 "Банковские услуги"

45 "Страхование"

46 "Парикмахерская"

47 "Прокат"

48 "Ритуальные 
принадлежности"

49 "Автозапчасти"

50 "Автомойка", 
"Мойка"

51 "Шиномонтаж"

услуги фотосъемки и (или) 
печать фотографий

услуги банковские, прием 
платежей

услуги страхования

парикмахерские и (или) 
косметологические услуги

прокат спортивного инвентаря 
и оборудования и(или) 
туристического инвентаря и 
оборудования

венки, и (или) гирлянды, и (или) 
букеты из искусственных и 
(или) живых цветов

авто-, мото- и велозапасные 
части

услуги по мойке автомобилей и 
(или) иных транспортных 
средств

услуги по сезонной и 
внеплановой замене шин; 
иные шиномонтажные работы

фотоаппаратура;
внешние магнитные накопители
памяти;
рамки для фотографий; 
элементы электрического 
питания (батарейки); 
услуги ксерокопирования, 
ламинирования; 
проявка фотопленок; 
монтаж и цифровая обработка 
изображений, в том числе 
восстановление и реставрация 
старых фотографий; 
распечатка и брошюровка 
документов
дополнительные группы 
товаров специализации 
отсутствуют
дополнительные группы 
товаров специализации 
отсутствуют
сопутствующие 
непродовольственные товары, 
соответствующие основному 
виду деятельности
сопутствующие услуги, 
соответствующие основному 
виду деятельности, в том числе: 
услуги по заточке коньков, 
ремонту велосипедов, 
роликовых коньков, 
скейтбордов
траурные ленты, покрывала, 
саваны;
тапочки, нарукавные повязки; 
подушечки для наград, фото на 
керамике или других 
материалах;
иные непродовольственные 
ритуальные принадлежности и 
ритуальные услуги
авто-, мото- и велоаксессуары; 
автомасла, тормозные 
жидкости, жидкости для 
омывания стекол автомобиля; 
иные авто-, мото- и велотовары
сопутствующие 
непродовольственные товары, 
соответствующие основному 
виду деятельности
автомасла, тормозные 
жидкости, жидкости для 
омывания стекол автомобиля; 
иные сопутствующие авто-,



52 "Автосервис" услуги по ремонту автомобилей
и (или) иных транспортных 
средств

53 "Туристические услуги" услуги справочно
информационной службы; 
туристические и экскурсионные 
услуги

54 "Картографическая 
продукция"

атласы;
карты

55 "Парафармацевтическая 
продукция"

56 "Клубника", 
"Земляника"

57 "Почтомат"

58 "Ателье"

медицинские изделия, не 
требующие особых условий 
хранения и реализации, 
дезинфицирующие средства, 
предметы и средства личной 
гигиены, посуда для 
медицинских целей; 
предметы и средства, 
предназначенные для ухода за 
больными, новорожденными и 
детьми, не достигшими 
возраста трех лет; 
минеральные воды; 
продукты лечебного, детского и 
диетического питания; 
парфюмерные и косметические 
средства, не требующие особых 
условий хранения и реализации
клубника;
земляника

услуги по отправлению и (или) 
получению писем, посылок, 
заказов из интернет-магазинов 
пошив и ремонт одежды, штор, 
покрывал

мото- и велотовары 
сопутствующие 
непродовольственные товары, 
соответствующие основному 
виду деятельности
товары по минимальному 
ассортиментному перечню и 
номенклатуре дополнительных 
групп товаров специализаций 
"Театральные билеты", 
"Справки", "Сувениры 
(Народные промыслы)"
брошюры по экскурсионным
маршрутам;
справочники;
схемы туристических
маршрутов;
иная картографическая 
продукция;
товары по минимальному 
ассортиментному перечню 
групп товаров специализации 
"Туристические услуги"
очковая оптика и средства 
ухода за ней

дополнительные группы 
товаров специализации 
отсутствуют 
дополнительные группы 
товаров специализации 
отсутствуют
товары одного класса в 
соответствии с 
Общероссийским 
классификатором продукции по 
видам экономической 
деятельности, соответствующие 
основному виду деятельности



59 "Приемный пункт 
химчистки"

60 "Оптика"

61 "Зрелищно-развлекательные 
услуги"

62 "Услуги в области спорта и 
отдыха"

63 "Билеты на каток", "Билеты 
на прокат"

64 "Услуги по организации 
рабочего пространства"

65 "Культурно
просветительские услуги"

66 "Часы"

67 "Пункт выдачи (возврата) 
продукции и товаров, 
приобретенных с помощью 
электронных систем связи 
(Интернета) и

услуги по приему в чистку 
(стирку) одежды, штор, 
покрывал, чехлов, ковров, 
изделий из меха и пуха 
услуги по ремонту очков, 
готовые очки с диоптриями и 
(или) солнцезащитные очки, 
оправы, футляры
организация театральных, 
концертных постановок и 
развлекательных мероприятий; 
создание условий для 
творческой деятельности в 
области искусств и организации 
досуга посетителей; 
услуги аквагрима
услуги по проведению 
спортивных мероприятий; 
организация деятельности 
спортивных клубов
билеты;
электронные билеты 
услуги по предоставлению 
специально оборудованного 
рабочего места, офиса, 
кабинета, переговорной 
услуги по организации и 
проведению кружков, 
тренингов, мастер-классов, 
конференций, семинаров, 
репетиторства; 
услуги по организации 
выставок по различным 
областям искусства, техники, 
науки, экономики
часы всех видов (часы 
наручные, карманные, 
предназначенные для ношения 
на себе или с собой (включая 
секундомер);
часы, не предназначенные для 
ношения на себе или с собой, - 
будильники, настенные часы; 
часы прочие

услуги по выдаче (возврату) 
продукции и товаров, 
приобретенных с помощью 
электронных систем связи 
(Интернета) и

дополнительные группы 
товаров специализации 
отсутствуют

дополнительные группы 
товаров специализации 
отсутствуют

сопутствующие 
непродовольственные товары, 
соответствующие основному 
виду деятельности

сопутствующие 
непродовольственные товары, 
соответствующие основному 
виду деятельности
плакаты, постеры, открытки

дополнительные группы 
товаров специализации 
отсутствуют

сопутствующие 
непродовольственные товары, 
соответствующие основному 
виду деятельности

ремешки, ленты и браслеты для 
часов, предназначенных для 
ношения на себе или с собой, их 
части;
детали часов всех видов: 
пружины, циферблаты, платы, 
мосты, батарейки и прочие; 
корпуса для часов, не 
предназначенных для ношения 
на себе или с собой, и 
аналогичные корпуса для 
прочих изделий, 
классифицируемых в настоящей 
группе, их части 
дополнительные группы 
товаров специализации 
отсутствуют



специализированных 
цифровых платформ"

68 "Сахарная вата"
69 "Груминг-услуги"

70 "Конфеты", "Конфеты 
весовые"

специализированных цифровых 
платформ
сахарная вата
груминг и (или) услуги для 
животных

товары из одного или 
нескольких минимальных 
ассортиментных перечней и 
дополнительных групп товаров 
специализации "Кондитерские 
изделия"

не предусмотрено 
сопутствующие 
непродовольственные товары, 
соответствующие основному 
виду деятельности
товары из минимального
ассортиментного перечня по
номенклатуре дополнительных
групп товаров специализации
"Мороженое";
продукты высокой степени
готовности;
наборы конфет сувенирные; 
наборы шоколада сувенирные; 
кондитерское ассорти 
сувенирное

Приложение
к Порядку разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых
объектов

ИТОГИ



инвентаризации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 
по состоянию на________________20___ года

Показатели

1. Общее количество объектов розничной торговли,

Единица
измерения

в том числе: 
продовольственных 
непродовольственных 
со смешанным ассортиментом
1.1. Стационарных, в том числе: 
продовольственных 
непродовольственных
со смешанным ассортиментом
1.2. Нестационарных, в том числе: 
продовольственных 
непродовольственных
со смешанным ассортиментом
2. Площадь торговая - всего (стационарных, нестационарных торговых 
объектов)
2.1. Нестационарных торговых объектов, в том числе: 
продовольственных
непродовольственных 
со смешанным ассортиментом
2.2. Стационарных торговых объектов - всего, в том числе: 
продовольственных
непродовольственных 
со смешанным ассортиментом
3. Численность занятых на объектах стационарной торговли
4. Численность занятых на объектах нестационарной торговли
5. Виды нестационарных торговых объектов
5.1. Павильоны - всего, в том числе: 
продовольственные 
непродовольственные
со смешанным ассортиментом
5.2. Киоски - всего, в том числе: 
продовольственные 
непродовольственные
5.3. Пункты быстрого питания: 
передвижные
киоски
павильоны
5.4. Передвижные: 
автолавки

Всего

автомагазины



автоцистерна
цистерны
изотермические емкости 
презентационные стойки
6. Торговые галереи
7. Торговые автоматы
8. Размещение нестационарного торгового объекта на участке, 
находящемся в собственности:
муниципальной
государственной

Приложение №2 к постановлению 
администрации сельского 
поселения Кожай-Семеновский 
сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики 
Башкортостан 
от 19.12.2022 года № 69



Положение
о порядке организации и проведения аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Кожай- 
Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики

Башкортостан

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведении аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 39.33, 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381- 
ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и 
определяет порядок организации и проведения торгов на право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории сельское поселение Кожай- 
Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 
(далее - договор на размещение НТО, НТО) в форме аукциона.

1.2. Целью торгов является выбор юридического лица или физического лица, 
предложившего наиболее выгодные условия заключения договора.

1.3. Торги на право заключения договор на размещение НТО проводятся в форме аукциона.
1.4. Торги являются открытыми. Торги проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, на основании настоящего Положения.
1.5. Целями проведения торгов являются:
1) развитие конкурентной среды;
2) создание равных условий и возможностей для всех претендентов на заключение договор 

на размещение НТО на территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан (далее - сельское 
поселение), обеспечение объективности оценки и единства требований к участникам рынка;

3) оптимизация размещения НТО на территории сельского поселения.

II. Основные понятия и термины

2.1. Аукцион - форма публичных торгов, при которых право на заключение договора на 
размещение НТО приобретается лицом, предложившим наиболее высокую цену за право 
заключения указанного договора.

2.2. Предмет торгов - право на заключение договора на размещение НТО.
2.3. Организатор торгов - Администрация сельское поселение Кожай-Семеновский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан (далее - 
Администрация).

2.4. Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на размещение НТО 
- постоянно действующий коллегиальный орган, уполномоченный проводить аукцион на право 
заключения договора на размещение НТО (далее аукционная комиссия), состав которой 
утверждается постановлением Администрации.

2.5. Претендент - юридическое лицо или физическое лицо, выразивший согласие 
участвовать в аукционе на предложенных условиях и соответствующий требованиям, 
предъявляемым к участникам аукциона. Участник аукциона - претендент, допущенный 
аукционной комиссией к участию в аукционе.

2.6. Аукционная документация - комплект документов, разработанные условия и порядок 
проведения аукциона.

2.7. Победитель аукциона - участник аукциона, который определен аукционной 
комиссией обладателем права на заключение договора на размещение НТО.

2.8. Заявка - комплект документов, необходимый для участия в аукционе, 
подготовленный претендентом в соответствии с требованиями настоящего Положения.

2.9. Отзыв заявки - отказ претендента от участия в аукционе после подачи им заявки 
организатору торгов.

2.10. Обеспечение заявки - внесение претендентом задатка на право участия в аукционе



(далее задаток), который участник аукциона вносит в качестве гарантии его участия и 
достоверности предоставляемой информации.

Задаток необходим Организатору торгов, как гарантия того, что участник аукциона 
является благонадежным и не отзовет свою заявку в процессе проведения аукциона, а также не 
откажется от подписания договора на размещение НТО в случае победы.

2.11. Комиссия по размещению НТО - постоянно действующий коллегиальный 
совещательный орган, осуществляющий функции по формированию схемы размещения НТО на 
территории сельского поселения, состав которой утверждается постановлением Администрации.

111. Функции организатора торгов и участников аукциона
<" f  ' Л

3.1. Организатор торгов:
3.1.1. Принимает решение в форме постановления Администрации о проведении аукциона.
3.1.2. Утверждает аукционную документацию и создает аукционную комиссию.
3.1.3. Заключает договор на размещение НТО с победителем аукциона.
3.1.4. Рассматривает совместно с уполномоченной организацией жалобы участников на 

неправомерные действия аукционной комиссии.
3.1.5. По собственной инициативе или в соответствии с запросом участника аукциона 

вносит изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 20 дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

3.1.6. Публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте 
Администрации информацию о предстоящем аукционе.

3.1.7. Организует подготовку и публикацию информационного сообщения по итогам 
аукциона.

3.1.8. Производит расчеты с претендентами, участниками и победителем торгов.
3.2. Аукционная комиссия:
3.2.1. На основании сведений и документов, представленных организатором торгов, 

разрабатывает и представляет на утверждение организатору торгов аукционную документацию.
3.2.2. Определяет размер, срок и условия внесения обеспечения заявки претендентами, 

утверждает начальную цену каждого лота, шаг аукциона.
3.2.3. Принимает и рассматривает заявки претендентов, принимает решение о допуске 

претендентов к участию в аукционе, подписывает протокол вскрытия конвертов, протокол 
рассмотрения заявок.

3.2.4. Принимает от претендентов заявки на участие в аукционе, выдает претендентам 
расписки, подтверждающие факт приема заявок, присваивает им регистрационные номера.

3.2.5. Несет ответственность за сохранность заявок.
3.2.6. Осуществляет подготовку договора на размещение НТО, который будет заключен по 

результатам торгов.
3.2.7. Уведомляет претендентов, участников, победителя аукциона о принятых решениях;
3.3. Участник аукциона:
3.3.1. Подает заявку на участие в сроки, установленные условиями аукциона.
3.3.2. Своевременно выполняет условия по обеспечению заявки.



3.3.3. в случае победы несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств, 
возлагаемых на победителя условиями торгов.

IV. Аукционная документация

4.1. В состав аукционной документации входят условия и порядок проведения 
аукциона, разработанные на основании настоящего Положения, которые включают в себя:

4.1.1. Наименование предмета и вида аукциона, информация о месте и времени его 
проведения.

4.1.2. Сведения об организаторе торгов и уполномоченной организации, проводящих 
аукцион.

4.1.3. Начальную цену каждого лота.
4.1.4. Валюту, используемую для формирования начальной цены лота.
4.1.5 Размер обеспечения заявки.
4.1.6. Срок и порядок внесения задатка.
4.1.7. Шаг аукциона.
4.1.8. Состав лота.
4.1.9. Условия эксплуатации НТО.
4.1.10. Сроки (периоды) эксплуатации НТО.
4.1.11. Требования к претендентам
4.1.12. Образцы форм документов, анкету, предложения о функциональных и 

качественных характеристиках нестационарных торговых объектов, разрешенных к 
размещению в указанном месте (путем приложения эскиза НТО).

4.1.13. Перечень и требования к документам, которые должны быть представлены 
участниками аукциона.

4.1.14. Порядок, адрес для представления заявок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

4.1.15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения 
изменений в такие заявки.

4.1.16. Порядок, формы, даты начала и окончания представления претендентам 
разъяснений положений аукционной документации.

4.1.17. Предупреждение о том, что заявки и документы, поступившие после срока, 
установленного п.4.1.14 настоящего Положения - не рассматриваются.

4.1.18. Дату, место и время заседания аукционной комиссии, на котором будет 
производиться рассмотрение заявок на участие в аукционе, проведение аукциона.

4.1.19. Порядок предоставления и получения аукционной документации.
4.1.20. Проект Договора на размещение НТО, который будет заключен по результатам

торгов.
4.1.21. Срок, в течение которого должен быть подписан договор на размещение НТО, и 

предупреждение о взаимных обязательствах и ответственности сторон, возникающих по итогам 
проведенного аукциона.

4.1.22. Информацию об органах, полномочных рассматривать жалобы участников 
аукциона на неправомерные действия аукционной комиссии.

4.1.23. Другую информацию на усмотрение организатора торгов.
4.1.24. Пояснения по вопросу подготовки и представления документов для участия в 

аукционе.
4.2. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной цены 

предмета аукциона.
4.3. Сумма задатка за участие в аукционе составляет 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона.
V. Подготовка к проведению аукциона

5.1. Решение о проведении аукциона принимает Организатор торгов. Инициатива 
проведения торгов может исходить от Комиссии по размещению НТО.



5.2. Извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, включая проект 
договора на размещение НТО размещается Организатором торгов на официальном сайте 
Администрации http://spk-semenovski.ru/ не менее чем за тридцать календарных дней до дня 
окончания подачи заявок.

5.3. В информационном сообщении о проведении аукциона должна содержаться 
следующая информация:

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 
контактного телефона Организатора торгов;

2) предмет аукциона, включающий в себя:
а) месторасположение и размер НТО, его вид, специализацию;
б) сроки (период) размещения НТО;
в) срок действия договора на размещение НТО;
3) начальную цену лота, а также срок и порядок внесения итоговой цены лота;
4) размер задатка на участие в аукционе, срок внесения задатка, а также счет, на 

который задаток должен быть перечислен;
5) шаг аукциона;
6) место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе;
7) место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе;
8) место, дата и время проведения аукциона;
9) срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения 

аукциона;
10) срок, место, порядок предоставления и получения аукционной документации, 

электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором размещена аукционная документация.

5.4. Претендент вносит задаток в размере, срок и в порядке, которые указаны в 
извещении о проведении аукциона. Если аукцион не состоялся, задаток подлежит возврату. 
Задатки также возвращаются лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли его. При 
заключении договора на размещение НТО с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им 
обеспечения заявки засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

5.5. Начальная цена выставляемого на аукцион права на заключение договора на 
размещение НТО (лота) определяется на основании данных независимой рыночной оценки 
стоимости права на заключение договора на размещение НТО, проведенной в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

5.6. Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 
размещаются на официальном сайте Администрации. При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте Администрации внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее двадцати календарных 
дней.

5.7. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном сайте администрации сельское поселение 
Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В случае, если установлено 
требование о внесении задатка, Организатор торгов возвращает заявителям денежные средства, 
внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона.

VI. Условия участия в аукционе

6.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любое физическое лицо.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать следующим обязательным

http://spk-semenovski.ru/


требованиям:
1) отсутствие в отношении участника аукциона — юридического лица процедуры 

ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного 
наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

6.3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе по форме, установленной аукционной документацией.
б) документ, подтверждающий внесение задатка.
6.4. Организатор торгов не вправе требовать представления других документов, кроме 

указанных в пункте 6.2. настоящего Положения.
6.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому 

лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на 
каждый лот отдельную заявку, при этом допускается предоставление оригинала (нотариально 
заверенной копии) выписки из единого государственного реестра юридических лиц или 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по одному из лотов, по 
остальным лотам предоставляется копия выписки, заверенная заявителем. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами подается по описи.

6.6. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки представителем заявителя дополнительно предъявляется 
доверенность.

6.7. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором торгов в 
журнале регистрации заявок.

6.8. После окончания приема заявок Организатором торгов составляется протокол 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи 
документов и сведений о внесении задатка. В случае не допуска заявителя к участию в 
аукционе, сведения о таких заявителях с указанием причин отказа также заносятся в протокол 
приема заявок.

6.9. Протокол приема заявок подписывается аукционной комиссией и размещается на 
официальном сайте Администрации в течение пяти дней со дня окончания срока приема заявок. 
Претендент становится участником аукциона с момента подписания аукционной комиссией 
протокола приема заявок. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона.

6.10. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени окончания срока приема заявок на участие в аукционе.

В случае если было установлено требование о внесении задатка, Организатор торгов 
обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
Организатору торгов уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

6.11. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении о 
проведении аукциона счет Организатора торгов.

6.12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 6.2 настоящего Порядка необходимых для 

участия в аукционе документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора на размещение 
НТО ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

3) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;



5) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до 
дня окончания приема документов для участия в аукционе.

6.13. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в 
пункте 6.11 настоящего Положения оснований, не допускается.

6.14. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

6.15. Полученные после окончания времени приема заявок на участие в аукционе 
Организатором торгов заявки на участие в аукционе вскрываются в тот же день, такие заявки 
возвращаются претендентам по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о 
заявках на участие в аукционе, полученные после установленного срока окончания приема 
заявок на участие в аукционе и не рассматриваются, фиксируются аукционной комиссией в 
соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному 
аукциону.

6.16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в торгах, торги признаются 
несостоявшимися.

VII. Порядок проведения аукциона

7.1. Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут, и завершается не 
позднее чем за 5 минут до начала проведения аукциона. Участники аукциона регистрируются у 
ответственного секретаря аукционной комиссии либо у назначенного им лица. При регистрации 
каждый участник аукциона получает себе личную номерную карточку (билет участника). 
Участник аукциона, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе 
не допускается. При регистрации участник аукциона (уполномоченный представитель) должен 
иметь документ, подтверждающий его полномочия представлять интересы физического или 
юридического лица на аукционе и подписывать протокол аукциона. Таким документом 
является: для заявителей - юридических лиц - доверенность на право представлять интересы 
юридического лица на аукционе, либо заверенная подписью руководителя и печатью 
организации (при наличии печати) копия решения (протокола) о назначении (избрании) на 
должность руководителя данной организации, если представлять на аукционе участника - 
юридическое лицо будет руководитель данного юридического лица; для заявителей - 
физических лиц - нотариально удостоверенная доверенность на право представления 
физического лица, либо документ, удостоверяющий личность.

7.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении 
аукциона, с объявления председателем аукционной комиссии или заместителем председателя 
аукционной комиссии, об открытии аукциона.

7.3. Организатор торгов ведет аудиозапись процедуры аукциона.
7.4. Аукцион ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 

комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 
Процедура хода аукциона определяется аукционистом. В ходе аукциона секретарь комиссии 
ведет протокол хода аукциона (на бумажном носителе), при этом протокол хода аукциона 
подписывается председателем, заместителями председателя и членами аукционной комиссии, 
секретарем аукционной комиссии и аукционистом.

7.5. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и 

«шаг аукциона», а также номера карточек (билетов) участников аукциона по данному лоту.
7.6. В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с согласия всех 

участников аукциона «шаг аукциона» может быть увеличен на кратное количество «шагов 
аукциона».

7.7. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал 
проведения аукциона и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное 
правило, снимается аукционистом с аукциона.

7.8 .Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (билеты), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае,



если готовы заключить договор на размещение НТО в соответствии с этой ценой.
7.9. Аукционист называет номер карточки (билета) участника аукциона, который 

первым заявил начальную или последующую (увеличенную на один или кратное количество 
«шагов аукциона») цену лота, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял 
карточку (билет), аукцион по данному лоту объявляется аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
По завершении аукциона аукционист объявляет максимальную предложенную цену 

лота и номер карточки (билета) победителя аукциона по данному лоту.
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки (билета) 

которого и заявленная им цена лота были названы аукционистом последними.
7.10. Результаты аукциона оформляется протоколом аукциона.
7.11. В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 

ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по 
начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила 
первой. Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона председателем 
аукционной комиссии, победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене лота. Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у организатора торгов. Протокол о результатах аукциона подлежит 
хранению организатором торгов не менее трех лет.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, 
начальной цене предмета аукциона (лота), предложениях о цене аукциона победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, наименовании 
и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (для физического 
лица) победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является 
основанием для заключения договора на размещение НТО с победителем аукциона. При 
уклонении победителя от подписания протокола, внесенный им задаток не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение договора на размещение НТО.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте организатора 
торгов аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7.12. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
7.12.1. в аукционе участвовал только один участник;
7.12.2. на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо, если по результатам 

рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе, всех участников, подавших заявки на участие в аукционе;

7.12.3. после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене;

7.12.4. победитель аукциона признан уклонившимся от подписания протокола и 
последовательного отказа всех участников аукциона, сделавших предложения о цене договора 
на размещение НТО, от подписания протокола аукциона.

7.13. В случае признания аукциона несостоявшимся, в день проведения аукциона 
оформляется соответствующий протокол, утверждаемый председателем аукционной комиссии.

7.14. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине, указанной в пункте
7.12.1, единственный участник аукциона праве, а организатор торгов обязан заключить договор 
на размещение НТО по начальной цене аукциона с единственным участником аукциона.

7.15. В случае признания аукциона несостоявшимся либо договор на размещение НТО 
не был заключен с единственным участником аукциона, организатор торгов вправе объявить о 
проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

7.16. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в пункте
7.12.2, организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола об этом возвратить внесенные участниками несостоявшегося аукциона задатки. В 
случае отсутствия у заявителя или участника аукциона расчетного счета, возврат задатка 
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Организатором торгов



письменного уведомления от заявителя или участника аукциона о реквизитах для перечисления 
задатка.

7.17. Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона 
(кроме победителя и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
аукциона) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

7.18. В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона, договора на размещение НТО, Организатор торгов вправе объявить о проведении 
повторного аукциона либо обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона 
заключить договор на размещение НТО, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от его заключения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

7.19. При приеме заявок на участие в аукционе и проведении аукциона вправе 
присутствовать общественные наблюдатели. Общественными наблюдателями не могут быть 
физические лица:

1) лично заинтересованные в результатах аукциона (в том числе подавшие заявки на 
участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки);

2) на которых способны оказывать влияние участники аукциона (в том числе 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников аукциона).

VIII. Порядок оформления права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории сельского поселения

8.1. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора на размещение НТО.

8.2. Заключение договора на размещение НТО осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами, настоящим порядком.

Организатор торгов в течение трех дней со дня поступления денежных средств от 
победителя аукциона в счет 100% оплаты заявленной стоимости права на заключение договора 
на размещение НТО передает победителю проект договора.

8.3. Договор на размещение НТО заключается с победителем аукциона в срок не 
позднее десяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

8.4. При уклонении победителя аукциона от заключения договора на размещение НТО 
аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта 
указанного уклонения составляется протокол об отказе от заключения договора на размещение 
НТО, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, 
сведения о фактах уклонении победителя аукциона от заключения договора на размещение 
НТО.

Протокол об отказе от заключения договора на размещение НТО подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол об отказе от 
заключения договора на размещение НТО составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у Организатора торгов.

Протокол об отказе от заключения договора на размещение НТО размещается на 
официальном сайте Администрации в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. Организатор торгов в течение двух рабочих дней с даты подписания 
указанного протокола передает один экземпляр протокола лицу, который отказывается от 
заключения договора на размещение НТО.

8.5. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией не 
представил Организатору торгов подписанный договор на размещение НТО, переданный ему в 
соответствии с настоящим Положением, победитель аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора на размещение НТО.

При этом Организатор торгов осуществляет проведение повторного аукциона в 
соответствии с п. 7 настоящего Положения.



8.6. При заключении по результатам аукциона договора на размещение НТО с 
победителем аукциона или с участником аукциона сумма внесенного им задатка зачитывается в 
счет исполнения заключенного договора на размещение НТО.

8.7. Собственник НТО несет ответственность за любые нарушения и аварийные ситуации, 
возникшие из-за нарушения нарушений требований государственных стандартов, 
архитектурных, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, 
экологических, противопожарных норм и правил, Правил охраны коммунальных тепловых 
сетей, Правил охраны газораспределительных сетей, Правил дорожного движения и др.

IX. Основания расторжения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории сельского поселения

9.1 Договор на размещение НТО может быть расторгнут по соглашению сторон, по 
решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения в 
соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Договор на размещение НТО расторгается в случае прекращения хозяйствующим 
субъектом в установленном законом порядке своей деятельности.

9.3. Договор на размещение НТО расторгается по инициативе Администрации в 
порядке, предусмотренном законодательством и при наличии следующих оснований:

1) неисполнение юридическим или физическим лицом обязательств по своевременному 
внесению платы по договору на размещение НТО более 2 месяцев;

2) неисполнение Субъектом обязательства по осуществлению торговой деятельности в 
НТО в течение 180 календарных дней подряд;

3) в случае нарушения требований к размещению НТО, установленных настоящим 
Положением;

4) в случае самовольного изменения местоположения и (или) специализации и (или) 
площади и (или) внешнего вида НТО;

5) передачи прав по настоящему договору на размещение НТО третьим лицам без 
согласования с Администрацией;

6) неоднократное нарушение (два и более раз) Правил благоустройства территории 
сельского поселения;

7) при принятии органом местного самоуправления следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если 

нахождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для 

целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и 
муниципального значения в случае, если нахождение НТО препятствует строительству;

о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение 
нестационарного торгового объекта препятствует реализации указанного договора.

9.4. Решение о досрочном расторжении договора на размещение НТО принимает 
Администрация.

9.5. При принятии решения о досрочном прекращении договора на размещение НТО по 
основаниям, указанным в пункте 9.3 настоящего Положения, Субъект уведомляется Комиссией 
по размещению НТО в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней о расторжении 
договора.

9.6. Функционирование НТО по истечении установленного срока действия договора на 
размещение НТО считается незаконным, за что Субъекты несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

9.7. При досрочном прекращении договора на размещение НТО Субъекты в течение 10 
календарных дней после получения уведомления обязаны демонтировать НТО и восстановить 
благоустройство места размещения и прилегающей территории.

X. Порядок демонтажа нестационарных торговых объектов



10.1. НТО, размещенные с нарушением требований настоящего Положения, являются 
незаконными и подлежат демонтажу по решению Администрации.

10.2. При выявлении самовольно занятых без оформления правоустанавливающих 
документов мест размещения НТО специалист по земельному контролю Администрации 
составляет акт о выявлении самовольно занятых земельных участков и направляет акт в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

Если собственник незаконно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории 
сельского поселения НТО установлен, уведомление о демонтаже и освобождении в течение 10 
календарных дней занимаемого им земельного участка выдается ему лично под роспись.

В случае невозможности вручения уведомления собственнику НТО по причине его 
уклонения от вручения или иной причине, уведомление направляется ему по почте заказным 
письмом с уведомлением.

В случае если, собственник незаконно установленного НТО не выявлен, на объекте и на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается сообщение о необходимости демонтажа НТО.

10.3. По истечении 30 дней со дня размещения вышеуказанного сообщения 
Администрацией организуется демонтаж НТО за счет средств бюджета сельского поселения с 
последующим возмещением. Демонтаж незаконно размещенного НТО оформляется актом о 
демонтаже незаконно размещенного нестационарного объекта, фотофиксацией и описью 
находящего в нем имущества (при его наличии, в присутствии представителей полиции).

10.4. Демонтированные объекты подлежат возврату их владельцам после возмещения их 
владельцами расходов Администрации, понесенных в связи с демонтажем (перемещением) и 
хранением таких объектов. Возврат демонтированного (перемещенного) НТО ее владельцу 
производится уполномоченной организацией, осуществляющей его хранение, в месте хранения 
НТО в течение 5 дней при наличии заявления собственника, копий платежных документов о 
возмещении затрат, связанных с демонтажем, перемещением, транспортированием, хранением 
НТО, а также документов, подтверждающих право собственности на НТО.

10.5. Демонтаж НТО и освобождение земель в добровольном порядке производятся 
собственниками НТО за счет собственных средств. Приведение земельных участков в пригодное 
для использования состояние при их загрязнении, других видах порчи, самовольном занятии, 
осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в земельных правонарушениях, 
за их счет.

XI. Контроль за размещением и эксплуатацией нестационарных торговых объектов

11.1. Контроль за размещением и эксплуатацией НТО на территории сельского поселения 
осуществляет Администрация в соответствии с действующим законодательством.

XII. Разрешение споров

12.1. Участник аукциона на право заключения договора на размещение НТО, несогласный 
с решением или действием (бездействием) Организатора торгов, вправе обжаловать такие 
решения или действие (бездействием) в судебном порядке.

12.2. Споры, связанные с признанием результатов аукциона на право заключения договора 
на размещение НТО недействительными, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.


