
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 26.03.2014 № 78 

г.Сатка 

 

 

О проведении   отбора  претендентов 

на предоставление торговых мест для торговли 

плодоовощной и иной продукцией и 

организации работы летних кафе в  

соответствии с утвержденной схемой 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории  Саткинского городского поселения. 

 

 

В соответствии  со статьей 10 Федерального закона  от 28.12. 2009 года  № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлением  администрации  Саткинского городского поселения   от 14.03.2014 года № 60 «О 

порядке разработки  и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся  в муниципальной  собственности» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию в целях проведения отбора претендентов на предоставление торговых мест 

для торговли плодоовощной и иной продукцией и организации работы летних кафе в соответствии 

со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Саткинского городского 

поселения, утвержденной постановлением от 14.03.2014 года № 60 «О порядке разработки  и 

утверждения органами местного самоуправления схемы размещения  нестационарных торговых 

объектов на земельных  участках, в зданиях, строениях, сооружениях,  находящихся в 

муниципальной собственности», в следующем составе: 

Камардина В.В. – председатель комиссии, заместитель главы по финансам и экономике, 

Ниязова Т.В. – заместитель председателя  комиссии, начальник отдела экономического развития и 

торговли,   

Шарафутдинова Р.Я  - секретарь комиссии, ведущий специалист отдела  экономического развития   

и   торговли, 

Сорокин А. М. – член комиссии, начальник отдела имущественных и земельных отношений.  

2. Членам комиссии в срок до 25.04.2014 года  провести  отбор претендентов согласно 

требованиям Положения о проведении отбора претендентов на предоставление торговых мест 

юридическим и физическим лицам, независимо от форм собственности для торговли 

плодоовощной и иной продукцией и организации работы летних кафе в весенне-летний период  

2014 года на территории Саткинского  городского поселения  (приложение 1). 

3. Утвердить форму заявления установленного образца (приложение 2). 

4. Постановление администрации Саткинского городского поселения от 18.01.2013 года № 06-р 

«О проведении отбора претендентов на предоставление торгового места для торговли 

плодоовощной продукцией в соответствии  с утвержденной схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории  Саткинского городского поселения» считать утратившим силу.  



5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и в сети 

«Интернет». 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Саткинского  городского поселения  по финансам и экономике  Камардину  В.В. 

 

 

 

 

 

 Глава Саткинского городского поселения                                                                  И.Л. Игнатов  



     Приложение 1 

                                                                                                к постановлению администрации 

                                                              С а т к и н с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  

                                                                                                от                  №            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении отбора претендентов на предоставление торговых мест юридическим и физическим 

лицам, независимо от форм собственности для торговли плодоовощной и иной продукцией и 

организации работы летних кафе в весенне-летний период  2014 года  

на территории Саткинского  городского поселения  

 

1.  Цель  проведения отбора претендентов на предоставление  торговых  мест является 

упорядочение и регулирование торговли плодоовощной и иной продукцией и организации работы 

летних кафе через нестационарные торговые объекты (НТО) в соответствии с утвержденной 

схемой размещения нестационарных торговых объектов Саткинского городского поселения, 

повышение уровня обслуживания покупателей, обеспечение защиты прав потребителей, 

улучшение внешнего облика нестационарных торговых объектов, соблюдение Правил  

благоустройства  Саткинского городского поселения, утвержденных Решением Совета депутатов 

Саткинского городского поселения от 20.06.2012 года № 139.   

2.  Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на отношения, 

связанные с размещением НТО при проведении праздничных, общественно-политических, 

культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер. 

3.  Документы на отбор претендентов на предоставление торговых мест предоставляются в срок не 

позднее 21.04.2014 года в администрацию Саткинского городского поселения (456910,  г.Сатка, 

ул. Металлургов, 2, каб. 48) и регистрируются в журнале входящих  документов.  

4.  Основные требования к документам  на участие в отборе: 

1) заявление установленного образца на имя главы  Саткинского городского поселения о 

предоставлении торгового места (земельного участка) для осуществления плодоовощной или иной 

торговли/организации работы летнего кафе через НТО; 

2)  выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем 

за шесть месяцев (для юридических лиц); 

3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученная не ранее чем за  шесть месяцев (для ИП);  

4)  копия свидетельства на право занятия предпринимательской  деятельностью; 

5) копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей; 

6)  справка об отсутствии задолженности за 2013 год  от УПФР; 

         7)  справка об отсутствии задолженности за 2013 год от Межрайонной ИФНС № 18 по 

Челябинской области;  

         8) справка об отсутствии задолженности за 2013 год от Управления земельных и 

имущественных отношений администрации  Саткинского  муниципального района; 

         9)  справка об отсутствии задолженности за 2013 год  от отдела по охране окружающей 

среды Управления строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального 

района. 

5. Претендентами на получение торговых мест для торговли плодоовощной и иной продукцией и 

организации работы летних кафе признаются все индивидуальные предприниматели и юридиче-

ские лица, зарегистрированные на территории Саткинского муниципального  района. 

6. Результат рассмотрения заявлений оформляется протоколом, в котором содержатся сведения об 

участнике, в т.ч  о месте расположения НТО.  

7. Разрешение на открытие НТО получает победитель отбора претендентов, который  выполнил  

все предусмотренные требования: 

 1)  наличие специализированной палатки, торгово-технологического оборудования, аншлага 

о часах  работы, вывески о принадлежности предприятия; 

 2) наличие необходимого торгового инвентаря для показа и продажи овощей и фруктов, 

правильно оформленных ценников, урны для мусора; 

 3) наличие весового хозяйства с законным сроком клеймения государственной 

метрологической службы,  наличие технических паспортов на весоизмерительные приборы; 



 4) наличие договора на аренду земельного участка в соответствии с утвержденными 

предельными размерами земельных участков для размещения НТО; 

 5)  наличие документов, подтверждающих приобретение и качество товаров (овощей и 

фруктов); 

 6)   наличие договора на вывоз ТБО; 

 7)   наличие  трудового договора с продавцом; 

          8) работники, осуществляющие нестационарную торговлю должны иметь форменную 

одежду, личные нагрудные карточки с указанием наименования  организации, фамилии, имени и 

отчества продавца, личную медицинскую книжку  установленного образца с отметкой о 

прохождении медосмотра; 

8. Отбор претендентов на место торговли осуществляется членами комиссии.  

9. Юридические и физические лица независимо от формы собственности и ведомственной 

подчиненности несут материальную ответственность за нарушение Правил благоустройства 

Саткинского городского поселения.  

10. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявления, если они не соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Положением. 

11. В случае подачи нескольких заявлений на одно торговое место, победителем признается 

участник, заявление которого поступило ранее других заявлений. 

12. Владельцы НТО (павильонов, киосков) обязаны обеспечить постоянный 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. 

13. При эксплуатации НТО владельцы должны обеспечивать соблюдение санитарных норм, 

правил по реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, экологических и 

других правил, а также соблюдение условий труда и правил личной гигиены работниками НТО. 

14. Работники НТО обязаны предоставлять по требованию потребителям достоверную 

информацию о реализуемых товарах (оказываемых услугах) в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и ГОСТом Р51074 "Общие 

требования. Информация для потребителя". 

15. Особенности организации  работы нестационарной розничной торговли:  

          1) прилавки, столы должны быть покрыты водонепроницаемыми материалами, легко 

поддающимися мойке и дезинфекции; 

          2) реализуемый товар должен выставляться на поддонах и реализовываться в фабричной 

упаковке или отпускаться в бумаге, пакетах или другой соответствующей свойствам товара 

упаковке. 

          3) запрещается раскладка товаров на тротуарах, земле, газонах, деревьях, парапетах, ящиках. 

          4) размещение специализированных цистерн, бочек по продаже кваса производится при 

наличии торгового оборудования: специализированного прилавка, стула для продавца, установки 

для охлаждения, тента или зонта с логотипом реализуемой продукции; 

          5) отпуск кваса осуществляется исключительно в одноразовую посуду только при наличии 

емкостей для ее сбора и условий для утилизации. 

16. Действие договора аренды земли на размещение нестационарного торгового объекта может 

быть прекращено в случае: 

          1)  подачи владельцем НТО соответствующего заявления; 

          2)  прекращения владельцем НТО своей деятельности в установленном законом порядке; 

          3) нарушения владельцем НТО условий договора аренды земельного участка либо утраты 

права пользования земельным участком; 

         4) неоднократного нарушения владельцем НТО правил осуществления торговой 

деятельности, других требований, установленных действующим законодательством и настоящим 

Положением, что подтверждено соответствующими актами проверок административной 

комиссии; 

         5)  неисполнения владельцем НТО требований администрации Саткинского городского 

поселения, в т.ч. обязательств по благоустройству и уборке прилегающей территории, а также 

вывозу мусора;  

     7)  на основании соответствующего решения суда; 

     8)  изменения  внешнего   вида,  размеров,  площади  НТО  в  ходе  его  эксплуатации; 



     9)  иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

17.  По истечении срока действия аренды земельного участка на весенне-летний период,  владелец 

НТО обязан в течении 3 (трех) рабочих дней демонтировать НТО и привести прилегающую к 

объекту территорию в первоначальное состояние. 

18. НТО (павильоны, киоски, палатки, лотки, летнее кафе, бахчевые площадки) установленные без 

участия в конкурсе отбора претендентов на предоставление торговых мест, без заключения  

соответствующего договора аренды земли, а также розничная торговля (в том числе с рук) в 

местах, не внесенных в схему размещения НТО на территории Саткинского городского поселения, 

считаются несанкционированными. Несанкционированные НТО подлежат демонтажу. Демонтаж 

НТО, вывоз и приведение прилегающей к объекту территории в первоначальное состояние 

производится собственником в срок, указанный в предписании. В случае неисполнения 

предписания о демонтаже, администрация Саткинского городского поселения вправе обратиться  

в суд с иском об освобождении земельного участка, занимаемого   без   правоустанавливающего 

документа с возложением на собственника обязанностей по возмещению затрат.  

19. Выявление и пресечение фактов несанкционированной торговли на территории Саткинского 

городского поселения осуществляется административной комиссией администрации Саткинского 

муниципального района. Лица, осуществляющие несанкционированную торговлю,  привлекаются  

к ответственности  в  соответствии  с Законом Челябинской области от 27.05.2010 N 584-ЗО "Об 

административных правонарушениях в Челябинской области". 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  

экономического развития и торговли  

администрации СГП                                                                                           Т.В.Ниязова 



Приложение 2 к Постановлению  

администрации Саткинского городского поселения  

№         от «____»_________________2014 г.  

 

 

Главе Саткинского городского поселения 

Игнатову И.Л. 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование организации (для юридического лица), 

 

_____________________________________________________________________________________                         
Ф.И.О. ( для физического  лица) 

Место нахождения:____________________________________________________________________                                                                                          
(для юридического  лица): 

Место жительства: ____________________________________________________________________                                                                                          
(для физического лица): 

  Контактный телефон: _________________________________________________________________ 

 ИНН___________________________ 

 КПП___________________________ 

ОГРН _________________________ 

   

   Прошу Вас выделить торговое место для реализации плодоовощной продукции/для организации 

работы летнего кафе в весенне-летний период 2014 года по следующему адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

   Обязуемся: 

1. соблюдать Правила благоустройства Саткинского городского поселения, утвержденные 

Решением Совета депутатов Саткинского городского поселения от 20.06.2012 г. № 139; 

2. соответствовать требованиям, предусмотренным Положением о проведении отбора 

претендентов на предоставление торговых мест юридическим и физическим лицам, 

независимо от форм собственности для торговли плодоовощной и иной продукцией и 

организации работы летних кафе в весенне-летний период  2014 года на территории 

Саткинского  городского поселения; 

3. своевременно вносить арендную плату за предоставленное торговое место (земельный 

участок). 

 

 

 

                                                                                                 «______»___________________2014 г. 

 

                                         _____________________ / ____________________________ 
                                                ( подпись)               указывается Ф.И.О. , должность  

 
Место для  печати (при наличии) 

 

 

 


