
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 31.12.2019 года  № 5890    

            г. Энгельс 

Об утверждении Временного порядка включения 
нестационарных торговых объектов в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области (исключения из нее) 

 

На основании статей 14, 34 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решений Энгельсского городского Совета депутатов от              

29.04.2019 года № 90/15-02 «Об отдельных полномочиях исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области по созданию условий 

для обеспечения жителей поселения услугами торговли» (с изменениями от 

30.10.2019 года № 122/25-02), от 27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях  

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия местной администрации  

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 

Саратовской области», в целях упорядочения размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, до определения в 

порядке, установленном Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ             



«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», случаев и пределов издания органами местного самоуправления 

муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с созданием условий для 

обеспечения жителей муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального  района  Саратовской области услугами торговли, администрация 

Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  Временный порядок  включения нестационарных торговых 

объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (исключения из нее) (приложение). 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Пашковский): 

-  опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газете для всех и для 

каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 

об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 

экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 

 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                      Д.В. Тепин 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  31.12.2019  года № 5890 

 
Временный порядок 

включения нестационарных торговых объектов в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (исключения из нее) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Временный порядок включения нестационарных торговых 

объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (исключения из нее) (далее - Порядок) определяет общие 
правила включения нестационарных торговых объектов в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденную муниципальным правовым актом администрации Энгельсского 
муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (далее соответственно - муниципальное образование город 
Энгельс; Схема размещения нестационарных торговых объектов), а также 
исключения из нее нестационарных торговых объектов на основании предложений 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, поступивших в 
администрацию Энгельсского муниципального района (далее – заинтересованные 
лица). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 29.04.2019 года № 90/15-02 «Об отдельных полномочиях 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области по созданию условий для обеспечения жителей поселения 
услугами торговли» (с изменениями от 30.10.2019 года № 122/25-02). 

1.3.Предметом регулирования настоящего Порядка является определение 
общих правил включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
(исключения из нее) нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
собственности муниципального образования город Энгельс, на земельных 
участках, находящихся в государственной собственности до ее разграничения, 
расположенных на территории муниципального образования город Энгельс, в том 
числе определение целей включения нестационарного торгового объекта в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов (исключения из нее), общих 
правил рассмотрения заявлений заинтересованных лиц о включении 
нестационарных торговых объектов в Схему  размещения нестационарных 



торговых объектов (исключении из нее), оснований для отказа во включении 
нестационарного торгового объекта в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов (исключении из нее). 

1.4. Заявление о включении нестационарного торгового объекта в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов (исключении из нее) (далее             
также – заявление) подается заинтересованным лицом (его законным или 
уполномоченным представителем) на имя Главы Энгельсского муниципального 
района. 

1.5. Решение о включении нестационарного торгового объекта в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов (исключении из нее) или отказе во 
включении нестационарного торгового объекта в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов (исключении из нее) принимается в форме 
муниципального правового акта-постановления администрации Энгельсского 
муниципального района (далее также - муниципальный правовой акт). 

Срок рассмотрения заявления и принятия решения о включении 
нестационарного торгового объекта в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов (исключении из нее) не может превышать тридцати  
календарных дней со дня поступления заявления в управление по работе с 
населением и делопроизводству администрации Энгельсского муниципального 
района. 

1.6. Включение в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
нестационарного торгового объекта, размещаемого на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности 
(федеральной собственности или государственной собственности Саратовской 
области), осуществляется в соответствии с Правилами включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772. 

Срок рассмотрения заявления и принятия решения о включении 
нестационарного торгового объекта в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов (исключении из нее) не может превышать сорока пяти 
календарных дней со дня поступления заявления в управление по работе с 
населением и делопроизводству администрации Энгельсского муниципального 
района. 

1.7. Проект муниципального правового акта о включении нестационарных 
торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
(исключении из нее) размещается для обсуждения с заинтересованными лицами на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети 
Интернет на срок 15 календарных дней и направляется на согласование в 
организации, целью деятельности которых является защита и представление 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, в том числе торгово-
промышленную палату Саратовской области. 

1.8. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц (их законных или 
уполномоченных представителей) о включении нестационарных торговых 
объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов (исключении из 
нее), согласование включения в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 



участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, с собственником таких объектов, подготовку проекта 
муниципального правового акта, организацию его обсуждения с 
заинтересованными лицами путем размещения на официальном сайте, 
согласование проекта муниципального правового акта с организациями, 
предусмотренными пунктом 1.7 настоящего Порядка, подготовку и направление 
заинтересованному лицу уведомления о принятом решении, разработку проектов 
административных регламентов предоставления соответствующих муниципальных 
услуг осуществляет орган администрации Энгельсского муниципального района, к 
функциям и полномочиям которого отнесено решение вопросов местного значения 
муниципального образования город Энгельс в части создания условий для 
обеспечения жителей муниципального образования город Энгельс услугами 
торговли (далее – уполномоченный орган). 

1.9.Выработку рекомендаций по вопросу о включении нестационарных 
торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
(исключении из нее) осуществляет постоянно-действующая комиссия по вопросам  
потребительского рынка на территории поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района, осуществляющая свою деятельность при 
администрации Энгельсского муниципального района в соответствии с 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 
04.04.2013 года №1906 «О создании комиссии по вопросам потребительского 
рынка на территории поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального 
района» (с изменениями)  (далее – Комиссия по вопросам потребительского 
рынка). 

1.10. Включение нестационарного торгового объекта в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов по инициативе заинтересованного лица 
осуществляется в следующих целях: 

1) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования 
город Энгельс услугами торговли путем формирования сбалансированной  
нестационарной торговой инфраструктуры, соответствующей установленным 
нормам и правилам; 

2) достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов; 

3) размещение нестационарных торговых объектов, используемых 
субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими 
торговую деятельность; 

4) повышение доступности товаров для населения; 
5) обеспечение населения услугами торговли в связи с прекращением 

деятельности (изменением специализации) стационарного торгового объекта, 
повлекшим снижение обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

1.11. Исключение нестационарного торгового объекта из Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов по инициативе заинтересованного лица 
осуществляется в следующих случаях: 

1) превышение установленного норматива минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов; 

2)  установление ограничения использования земельного участка, 
предусмотренного  Схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
препятствующего размещению на нем нестационарного торгового объекта; 



3) обращение заинтересованного лица, по инициативе которого 
нестационарный торговый объект ранее был включен в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов, в связи с прекращением деятельности 
принадлежащего ему нестационарного торгового объекта.  

1.12. В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от            
28.12.2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» исключение нестационарного торгового 
объекта из Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Энгельс в случаях, предусмотренных 
подпунктами 1, 3 пункта 1.5 настоящего Порядка, не может служить основанием 
для пересмотра места размещения нестационарного торгового объекта, 
эксплуатация которого была начата до утверждения Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и продолжает осуществляться. 

2. Порядок рассмотрения заявления заинтересованного лица 

2.1.С целью включения нестационарного торгового объекта в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов заинтересованное лицо (его 
законный или уполномоченный представитель) (далее также – заявитель) 
представляет в администрацию Энгельсского муниципального района следующие 
документы:  

а) заявление, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 2.5 
настоящего Порядка; 

б) учредительные документы (для юридического лица); 
в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления (для 
юридического лица); 

г) копию документа о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального 
предпринимателя); 

д) выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявления (для индивидуального предпринимателя); 

е) копию документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица 
(для физического лица); 

ж) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заинтересованного лица, - в случае если с заявлением обращается его 
представитель; 

з) выписку из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности администрации Энгельсского муниципального района в отношении 
территории предполагаемого места размещения нестационарного торгового 
объекта; 

и) топографический план (масштаб 1:500) с отображением на нем 
предлагаемого места размещения нестационарного торгового объекта. 

2.2. Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«б», «г», «е»-«и»пункта 
2.1 настоящего Порядка, предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.3.Заявитель вправе самостоятельно представить документ, 
предусмотренный соответственно подпунктом «в» или «д» пункта 2.1 настоящего 
Порядка. 



2.4.В случае если заинтересованным лицом самостоятельно не представлен 
документ, предусмотренный соответственно подпунктом «в» или «д» пункта 2.1 
настоящего Порядка, уполномоченный орган запрашивает в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия сведения о 
заинтересованном лице, содержащиеся в едином государственном реестре 
юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц (физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей). 

2.5. В заявлении о включении нестационарного торгового объекта в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов должны быть указаны: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об 
организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, контактный телефон, адрес 
электронной почты (для юридического лица); 

2) фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 
(для индивидуального предпринимателя); 

3) фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства, контактный 
телефон, почтовый адрес,  адрес электронной почты (при наличии) (для 
физического лица); 

4) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, и документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заинтересованного лица, контактный телефон, адрес электронной почты 
(при наличии) (для представителя заинтересованного лица); 

5) тип нестационарного торгового объекта в соответствии              
с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», предлагаемого к 
включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов, группа 
товаров, размер площади места размещения нестационарного торгового объекта, 
период функционирования нестационарного торгового объекта; 

6) место размещения нестационарного объекта, предлагаемое к включению в 
Схему размещения нестационарных торговых объектов, с указанием населенного 
пункта, ориентиров, относительно которых расположен нестационарный торговый 
объект,  расстояний от границ нестационарного торгового объекта до указанных 
ориентиров;  

7) цель включения нестационарного объекта в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов из числа предусмотренных пунктом 1.10 
настоящего Порядка; 

8) сведения о выбранном заявителем способе получения результата 
рассмотрения заявления. 

2.6. В течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о включении 
нестационарного торгового объекта в Схему  размещения нестационарных 
торговых объектов уполномоченный орган возвращает его заинтересованному 
лицу, если заявление не содержит сведений, предусмотренных пунктом 2.5 



настоящего Порядка, или к заявлению не приложены документы, предусмотренные 
пунктом 2.2 настоящего Порядка, с указанием причин возврата заявления. 

2.7. С целью исключения нестационарного торгового объекта из Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов заявитель представляет в 
администрацию Энгельсского муниципального района следующие документы:  

а) заявление, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 2.11 
настоящего Порядка; 

б) учредительные документы (для юридического лица); 
в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления (для 
юридического лица); 

г) копию документа о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального 
предпринимателя); 

д) выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявления (для индивидуального предпринимателя); 

е) копию документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица 
(для физического лица); 

ж) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заинтересованного лица, - в случае если с заявлением обращается его 
представитель. 

2.8. Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«б», «г», «е»-«ж»  
пункта2.7 настоящего Порядка, предоставляются заинтересованным лицом 
самостоятельно. 

2.9. Заинтересованное лицо вправе самостоятельно представить документ, 
предусмотренный соответственно подпунктом «в» или «д»пункта 2.7 настоящего 
Порядка. 

2.10. В случае если заинтересованным лицом самостоятельно не представлен 
документ, предусмотренный соответственно подпунктом «в» или «д» пункта 2.7 
настоящего Порядка, уполномоченный орган запрашивает порядке 
межведомственного информационного взаимодействия сведения о 
заинтересованном лице, содержащиеся в едином государственном реестре 
юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

2.11. Заявление об исключении нестационарного торгового объекта из 
Схемы  размещения нестационарных торговых объектов должно содержать 
следующие сведения: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об 
организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, контактный телефон, адрес 
электронной почты (для юридического лица); 

2) фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 



предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 
(для индивидуального предпринимателя); 

3) фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства, контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии) (для физического лица); 

4) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, и документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заинтересованного лица, контактный телефон, адрес электронной почты 
(при наличии) (для представителя заинтересованного лица); 

5) место размещения нестационарного торгового объекта с указанием 
населенного пункта, ориентиров, относительно которых расположен 
нестационарный торговый объект,  расстояний от границ нестационарного 
торгового объекта до указанных ориентиров, группа товаров и тип 
нестационарного торгового объекта, предлагаемого к исключению из Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов; 

6) основание для исключения сведений о нестационарном торговом объекте 
из Схемы размещения нестационарных торговых объектов из числа случаев, 
предусмотренных пунктом 1.11 настоящего Порядка; 

7) сведения о выбранном заявителем способе получения результата 
рассмотрения заявления. 

2.12. В течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления об 
исключении  нестационарного торгового объекта из Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов уполномоченный орган возвращает его 
заинтересованному лицу, если заявление не содержит сведений, предусмотренных 
пунктом 2.11 настоящего Порядка, или к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Порядка, с указанием причин возврата 
заявления. 

2.13. В случае если заявление о включении нестационарного торгового 
объекта в Схему размещения нестационарных торговых объектов и приложенные к 
нему документы соответствуют требованиям настоящего Порядка, 
уполномоченный орган запрашивает: 

1) в управлении обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Энгельсского муниципального района – письменную информацию 
о соответствии включения  нестационарного торгового объекта в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки муниципального образования город Энгельс; 

2) в комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района: 

 - письменную информацию о соответствии включения нестационарного 
торгового объекта в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
требованиям правовых актов, регламентирующих вопросы безопасности 
дорожного движения;  

- письменное согласие на размещение нестационарного торгового объекта в 
границах придорожной полосы автомобильной дороги, находящейся в 
собственности муниципального образования город Энгельс; 

3) в комитете по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района – письменную информацию о правах на земельный 
участок, в границах которого предлагается разместить нестационарный торговый 



объект, и наличии установленных ограничений в отношении данного земельного 
участка; 

4) в комитете по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района – письменное согласие на включение в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов нестационарного торгового объекта, 
предлагаемого к размещению в здании, строении, сооружении, находящемся в 
собственности муниципального образования город Энгельс; 

5) в организациях в сфере электроснабжения, связи, теплоснабжения, 
газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, организациях, 
осуществляющих эксплуатацию инженерных гидротехнических защитных 
сооружений (при необходимости), иных организациях - письменную информацию  
о наличиина территории, в пределах которой предлагается разместить 
нестационарный торговый объект, объектов инженерной и коммунальной 
инфраструктуры и установленных в связи с их наличием ограничений в 
использовании территории. 

2.14. Уполномоченный орган направляет заявление о включении 
нестационарного торгового объекта в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, приложенные к нему документы, а также информацию, 
полученную от органов администрации Энгельсского муниципального района в 
соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка, в Комиссию по вопросам 
потребительского рынка для выработки рекомендаций по вопросу о включении 
нестационарного торгового объекта в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов (исключении из нее). 

Рекомендации Комиссии по вопросам потребительского рынка в форме 
протокола ее заседания учитываются уполномоченным органом при подготовке 
проекта муниципального правового акта о включении нестационарного торгового 
объекта в Схему размещения нестационарных торговых объектов (исключении из 
нее) или об отказе во включении нестационарного торгового объекта в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов (исключении из нее). 

2.15. Заинтересованному лицу может быть отказано во включении 
нестационарного торгового объекта в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов по следующим основаниям: 

а) предлагаемый к включению в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов нестационарный торговый объект (в том числе его тип, 
площадь, место размещения) не соответствует Правилам  благоустройства 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденным решением 
Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01              
(с изменениями); 

б)  в отношении земель (земельного участка), в пределах территории 
которых (которого) предлагается разместить нестационарный торговый объект, 
установлены ограничения в  использовании, препятствующие размещению 
нестационарного торгового объекта, предлагаемого к включениюв Схему 
размещения нестационарных торговых объектов; 

в) в Схему размещения нестационарных торговых объектов предлагается 
включить нестационарный торговый объект, расположенный на земельном 
участке, находящемся в частной собственности; 



г) федеральным органом исполнительной власти или органом 
исполнительной власти Саратовской области, осуществляющим полномочия 
собственника  имущества, отказано в согласовании включения в Схему  
размещения нестационарных торговых объектов нестационарного торгового 
объекта,  предлагаемого к размещению на земельном участке, в здании, строении, 
сооружении, находящемся в государственной собственности (федеральной 
собственности или собственности  Саратовской области); 

д) место размещения нестационарного торгового объекта, предлагаемого к 
включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположено 
в пределах треугольника видимости на нерегулируемом перекрестке, примыканиях 
улиц и дорог, пешеходном переходе; 

е)  размещение нестационарного торгового объекта в предлагаемом месте 
его размещения  повлечет нарушение правил безопасности дорожного движения и 
(или) норм противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, 
технических регламентов; 

ж) место размещения нестационарного торгового объекта, предлагаемого к 
включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенона землях особо охраняемых территорий, правовой режим которых не 
допускает размещения соответствующего нестационарного торгового объекта; 

з) Схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено 
размещение нестационарного торгового объекта в месте размещения, 
предлагаемом заинтересованным лицом. 

2.16. Заинтересованному лицу может быть отказано в исключении 
нестационарного торгового объекта из Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов по следующим основаниям: 

а) исключение нестационарного торгового объекта из Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов приведет к нарушению правила, 
установленного частью 6 статьи  10  Федерального  закона  от 28.12.2009 года              
№ 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»; 

б) исключение нестационарного торгового объекта из Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов приведет к снижению установленных 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов. 

2.17. В  решении об отказе во включении нестационарного торгового объекта 
в Схему размещения нестационарных торговых объектов (исключении из нее) 
должны быть указаны все основания для такого отказа. 


