
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, админист-
рация ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
ЗАТО г.Североморск от 14.08.2013 № 835 «Об утверждении Порядка разме-
щения нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории 
ЗАТО г.Североморск»: 

Приложение «Порядок разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории ЗАТО 
г.Североморск» к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские 
вести». 

 
 

 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск       И.Л. Норина 
 

          от 22.05.2014 г.                                                                     № 479 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск 

от 14.08.2013 № 835 «Об утверждении 

порядка размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли  
на территории ЗАТО г.Североморск» 



Приложение  

к постановлению администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 22.05.2014 № 479 

 

«Утвержден  

постановлением администрации  

ЗАТО г.Североморск  

от 14.08.2013 № 835  
 
 

 
ПОРЯДОК 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли на территории ЗАТО г. Североморск 

 

1.Общие положения  
 

1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях улучшения орга-

низации и качества торгового обслуживания населения ЗАТО г.Североморск.  

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанный с земельным участком 

вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического 

обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

- схема размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли на терри-

тории ЗАТО г.Североморск (далее - Схема) - разработанный и утвержденный Решением 

Совета депутатов ЗАТО г.Североморск документ, определяющий места и площади, 

предназначенные для размещения нестационарных торговых объектов, их специализацию 

и период размещения. 

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на размещение нестационарных 

торговых объектов: 

- на территориях розничных рынков и ярмарок выходного дня; 

- при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых  

и спортивных мероприятий, имеющих краткосрочный характер. 
 

2. Основные требования к размещению нестационарных торговых объектов 
 

2.1. Деятельность нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством, Правилами по благоустройству территории муни-

ципального образования ЗАТО г.Североморск, санитарными, противопожарными нормами 

и правилами, требованиями, предъявляемыми к организации торгово-технологического 

процесса, и не должна ухудшать условия проживания людей прилегающих жилых массивов.  

2.2. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:  

- в арках зданий, на газонах, цветниках, благоустроенных детских площадках, 

площадках для отдыха, спортивных занятий, ближе 5 метров от окон зданий и витрин 

стационарных торговых объектов;  

- на тротуарах шириной менее трех метров, а также иных тротуарах в случае 

невозможности обеспечения условий прохода шириной не менее 2,5 метров для 

пешеходов и механизированной уборочной техники;  

- на территории садов, парков, скверов;  

- в местах расположения электрических, тепловых, водопроводных и канализа-

ционных сетей, сетей связи и в пределах охранной зоны инженерных сетей;  

- в пределах треугольников видимости на регулируемых перекрестках и примы-

каниях улиц и дорог, на пешеходных переходах, на проезжей части автомобильных 

дорог общего пользования;  

- в местах, не определенных Схемой размещения.  
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2.3. Нестационарные торговые объекты должны размещаться с учетом беспре-

пятственного подъезда спецтранспорта, автотранспорта к жилым домам и объектам 

социального назначения, автотранспорта по доставке грузов в торговые стационарные 

объекты, а также с соблюдением пожарных и санитарных требований.  

2.4. Основанием для размещения субъектом розничной торговли нестационарного 

торгового объекта на территории ЗАТО г. Североморск является:  

- схема размещения;  

- подтверждение, выданное отделом экономического развития администрации 

ЗАТО г.Североморск на основании Схемы размещения по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку - для автоприцепов типа «Тонар», автолавок, автокафе, 

сезонной торговли;  

- действующий договор аренды земельного участка в месте, установленном Схемой 

размещения – для торгово-остановочных комплексов, киосков, торговых павильонов.  
 

3. Основание для изменения Схемы размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной торговли на территории ЗАТО г.Североморск 
 

3.1. Основанием для изменения Схемы размещения является Решение Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск о внесении изменений в Схему размещения, принятое  

в соответствии с решением Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной торговли на территории ЗАТО г.Североморск (далее - Комиссия).  

3.2. Основаниями для рассмотрения Комиссией возможности изменения Схемы 

размещения являются:  

- прекращение или перепрофилирование деятельности стационарных торговых 

объектов, повлекшее снижение обеспеченности до уровня ниже установленного 

норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;  

- поступление мотивированных предложений об изменении Схемы размещения 

от исполнительных органов государственной власти Мурманской области, администрации 

ЗАТО г.Североморск и ее структурных подразделений, Совета депутатов ЗАТО г.Севе-

роморск;  

- поступление заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

желающих осуществлять мелкорозничную торговлю на территории ЗАТО г.Северо-

морск вне мест, предусмотренных Схемой размещения.  

3.2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие 

осуществлять мелкорозничную торговлю на территории ЗАТО г.Североморск вне мест, 

предусмотренных Схемой размещения направляют в Комиссию:  

- заявление установленного образца согласно приложению № 2;  

- предварительно согласованный с организациями ЗАТО г.Североморск, эксплуати-

рующими инженерные сети и сети связи, план размещения нестационарного объекта 

мелкорозничной торговли.  

Заявители вправе представить по собственной инициативе копии свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, копии свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, другие документы.  

3.3. Комиссия в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения предло-

жения или заявления с документами выносит решение:  

- об исключении объекта из Схемы размещения;  

- о включении объекта в Схему размещения;  

- об отказе включения объекта в Схему размещения.  

О решении Комиссии заявитель информируется секретарем в письменной форме 

в течение пяти рабочих дней после принятия решения.  

3.4. Основанием для отказа в согласовании включения нестационарного 

торгового объекта в Схему размещения является:  

- основания, перечисленные в пункте 2.2.;  
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- отсутствие возможности формирования земельного участка по заявленному месту 

размещения нестационарного объекта;  

- отсутствие у субъекта розничной торговли стационарного объекта торговли 

или общественного питания, необходимого для предпродажной подготовки товаров  

и хранения продукции;  

3.5. Решение Комиссии является основанием для подготовки проекта Решения 

Совета депутатов ЗАТО г.Североморск «О внесении изменений в Схему размещения неста-

ционарных объектов мелкорозничной торговли на территории ЗАТО г.Североморск».  

3.6. Внесение изменений в Схему размещения осуществляется Решением Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск в порядке, установленном для разработки правовых 

актов.». 

 

 

 

___________________ 


