
 

СОВЕТ 
БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 

Об организации и эксплуатации нестационарных торговых объектов на 

территории Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района  

 
  Принято  

Советом Батмановского сельского поселения 

09 сентября 2016 года 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях 

упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых 

объектов на территории Батмановского сельского поселения, создания 

условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания 

населения, руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения, 

Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов на территории Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района   

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                Т.Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                 Н.Г. Кузьмина 
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с. Батманы  

09.09.2016 

№ 30 

 
Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 09.09.2016  № 30 

 

ПРАВИЛА 

организации и эксплуатации нестационарных торговых объектов на 

территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 
 

Общие положения 
 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-

ФЗ«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», с учетом приказа Департамента экономического 

развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 № 13-п «О порядке 

разработки и утверждения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ивановской области схем размещения 

нестационарных торговых объектов». 

2. Правила разработаны в целях создания условий для улучшения 

организации и качества торгового обслуживания населения, установления 

единого порядка содержания нестационарных объектов уличной торговли. 

3. Правила определяют основные требования к размещению 

нестационарных торговых объектов в границах территории Батмановского 

сельского поселения и обязательны для исполнения юридическими лицами 

независимо от форм собственности, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами, имеющими личное подсобное хозяйство, осуществляющими 

регулируемую Правилами деятельность. 

4. Действие настоящих Правил распространяется на нестационарные 

торговые объекты, включенные в схему размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на территории Батмановского сельского 

поселения, утвержденную постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения (далее - Схема). 

5. Настоящие Правила распространяются на следующие 

нестационарные торговые объекты: 

палатки; 

сетки по продаже плодоовощной продукции и бахчевых культур; 

лотки, корзины, цистерны, стеллажи, прилавки, выносное холодильное 

и морозильное оборудование и другие средства развозной и разносной 

торговли; 
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сетки и палатки для продажи живых елок, саженцев, рассады. 
 

Основные термины и их определения 
 

6. В целях применения настоящих Правил применяются следующие 

основные понятия: 

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий 

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 

прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне 

стационарной розничной сети с использованием специализированных или 

специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также 

мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средством. 

К данному виду торговли относится торговля с использованием автомобиля, 

автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового 

автомата; 

разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне 

стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с 

покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице. К 

данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных 

тележек; 

палатка - легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная 

прилавком, не имеющая торгового зала и помещения для хранения товаров, 

рассчитанная на одно или несколько рабочих мест, на территории которой 

размещен товарный запас на один день торговли. 
 

Требования к размещению, организации и эксплуатации 

нестационарных объектов уличной торговли 

на территории Батмановского сельского поселения 
 

7. Нестационарные торговые объекты размещаются на территории 

Батмановского сельского поселения в соответствии со Схемой, 

утвержденной постановлением администрации Батмановского сельского 

поселения. 

8. Запрещается размещение нестационарных торговых объектов в 

границах территорий объектов культурного наследия, в организациях 

культуры, в детских, образовательных и медицинских организациях, на 

автостанции. 

9. Размещение нестационарного торгового объекта осуществляется в 

соответствии разрешениемна размещение нестационарного торгового 

объекта, выданным администрацией Батмановского сельского поселения 

10. Организация и эксплуатация нестационарных торговых объектов, а 

также ассортимент реализуемых товаров должны соответствовать 



установленным противопожарным, санитарным, ветеринарным, 

экологическим и иным нормам и правилам, установленным действующим 

законодательством. 

11. В нестационарных торговых объектах должно быть оформлено 

вывеской с указанием фирменного наименования организации, места ее 

нахождения (юридического адреса). Индивидуальный предприниматель 

указывает информацию о государственной регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего органа. 

12. В нестационарных торговых объектах, включенных в Схему, 

запрещается: 

продажа скоропортящихся продуктов питания без холодильного и 

морозильного оборудования; 

торговля с коробок, ящиков и других приспособлений, не 

предназначенных для осуществления уличной торговли; 

продажа мороженого без специального торгового оборудования; 

продажа плодоовощной продукции и бахчевых культур с надрезами и 

по частям; 

складирование товара, тары, вспомогательного оборудования вне 

нестационарного объекта уличной торговли. 

13. Размещение и эксплуатация нестационарных торговых объектов, 

включенных в Схему, допускаются только после получения разрешения на 

размещение нестационарного торгового объекта. 

14. Установка и эксплуатация нестационарных торговых объектов без 

разрешенияна размещение нестационарного торгового объекта запрещены. 

Лица, допустившие самовольную установку нестационарного торгового 

объекта, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

15. При установке нестационарных торговых объектов не допускаются 

повреждение и (или) уничтожение деревьев, кустов, цветников. 

16. Основанием для отзыва разрешения наразмещение нестационарного 

торгового объекта являются: 

а) нарушение установленных действующим законодательством 

противопожарных, санитарных, ветеринарных, экологических и иных норм и 

правил, выявленное в ходе мероприятий по осуществлению 

государственного и муниципального контроля;  

б) нарушение настоящих Правил. 


