
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
_28.12.2012______  № __3999______ 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района 
от 28.04.2006г. № 672 
 
 В   целях   приведения   в   соответствие   нормативных   правовых    актов  
с  действующим    законодательством,    администрация    Городецкого    района  
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 
28.04.2006 г. № 672 «Об утверждении правил работы объектов мелкорозничной 
сети на территории Городецкого района» следующие изменения: 

1.1. В постановлении: 
 преамбулу после слов «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

дополнить словами «, от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что мелкорозничная торговля и оказание услуг объектами 

мелкорозничной сети на территории Городецкого муниципального района 
осуществляются в местах, отведенных в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденной администрациями 
городских и сельских поселений.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Рекомендовать администрации г. Заволжья   привести нормативные 

правовые акты, определяющие требования к работе объектов мелкорозничной 
сети в соответствие с действующим законодательством.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Установить, что документом, подтверждающим размещение палатки 

или передвижного объекта мелкорозничной сети, является разрешение 
(договор) на право размещения данного объекта, выдаваемое администрациями 
городских и сельских поселений.  

Осуществлять размещение павильонов, киосков в соответствии с  
пунктом 1.3. Правил работы объектов мелкорозничной сети на территории 
Городецкого района (кроме г. Заволжья).»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции:  
 «5. Утверждать схемы размещения нестационарных торговых объектов в 
порядке, установленном Министерством поддержки и развития малого 

 



предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской 
области.»; 
 пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Управлению экономики администрации Городецкого  района: 
 6.1. Обеспечить доведение утвержденных в установленном порядке схем 
размещения нестационарных торговых объектов до сведения хозяйствующих 
субъектов и населения путем опубликования в средствах массовой 
информации. 
 6.2. Обеспечить формирование торгового реестра по форме и в порядке, 
установленным приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 16 июля 2010 года № 602 «Об утверждении формы 
торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и порядка 
предоставления информации, содержащейся в торговом реестре». 
 6.3. Предоставлять информацию о выполнении мероприятий по 
упорядочению торговли на объектах мелкорозничной сети ежегодно до 10 
июля и 10 января в Министерство поддержки и развития малого 
предпринимательства потребительского рынка и услуг Нижегородской 
области.»; 
 пункт 7 изложить в следующей редакции: 
 «7. Договоры аренды земельных участков на размещение павильонов, 
киосков, заключенные до вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» заключаются на новый срок в 
соответствии со статьей 621 Гражданского кодекса Российской Федерации до 
01 января 2018 года по заявлению арендатора без проведения торгов в порядке, 
предусмотренном    постановлением  Правительства    Нижегородской   области  
от 10 февраля 2006 года № 31 «О мерах по реализации Закона Нижегородской 
области от 13 декабря 2005 года № 192-З «О регулировании земельных 
отношений в Нижегородской области» при формировании и предоставлении 
земельных участков уполномоченным органом по управлению и распоряжению 
земельными ресурсами на территории Нижегородской области», при условии 
надлежащего исполнения арендатором своих обязанностей по договору аренды, 
в том числе отсутствия задолженности по арендной плате на день подачи 
заявления. 
 Арендатору, надлежащим образом исполняющему свои обязанности, 
предоставляется иной земельный участок в установленном действующим 
законодательством порядке, если нестационарный торговый объект, указанный 
в настоящем пункте, размещается на следующих земельных участках: 
 1) на земельном участке, расположенном в границах территории, 
определенной генеральным планом, правилами землепользования и застройки 
городских и сельских поселений под размещение объектов капитального 
строительства, перспективных магистралей, улиц, площадей, иных объектов, 
предусмотренных указанными документами, либо под благоустройство; 
 2) на земельном участке, расположенном в границах мест массового 
скопления людей, когда такой объект может являться источником повышенной 
опасности при проведении террористических актов. Информация о 
необходимости исполнения настоящего пункта представляется 



правоохранительными органами, к компетенции которых отнесена 
антитеррористическая деятельность.»; 
 пункт 8 изложить в следующей редакции: 
 «8. Межмуниципальному отделу МВД России «Городецкий»  принять 
исчерпывающие меры по недопущению торговли в неустановленных местах, а 
также обеспечить соблюдение общественного правопорядка.»; 
 пункт 10 изложить в следующей редакции: 
 «10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района  по инвестициям, имуществу 
и экономике  С.В. Терехова.». 

1.2. В Правилах работы объектов мелкорозничной сети на территории 
Городецкого района (кроме г. Заволжья), утвержденных постановлением: 

по тексту слова «схема размещения передвижных объектов 
мелкорозничной сети в соответствующем падеже, слова «схема размещения 
объектов мелкорозничной сети» в соответствующем падеже заменить словами 
«схема размещения нестационарных торговых объектов» в соответствующем 
тексту падеже; 

преамбулу после слов «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
дополнить словами «, от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»»; 

в разделе 1: 
пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. К объектам мелкорозничной сети относятся нестационарные 

торговые объекты. 
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. 

К нестационарным торговым объектам относятся: павильоны, киоски, 
палатки, торговые автоматы и иные временные торговые объекты. 

К нестационарным передвижным объектам относятся: лотки, 
автомагазины, автофургоны, автолавки, автоцистерны, тележки и иные 
аналогичные объекты. 

В объектах мелкорозничной сети могут размещаться предприятия 
общественного питания и бытового обслуживания.»; 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Термины и определения: 
мелкорозничная сеть – торговая сеть, осуществляющая розничную 

торговлю через нестационарные торговые объекты; 
павильон – временное сооружение, имеющее торговый зал и помещения 

для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест; 

киоск – временное оснащенное торговым оборудованием сооружение, не 
имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на 
одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас; 



автомагазин, автолавка, автофургон – передвижные торговые объекты, 
осуществляющие развозную торговлю, представляющие собой 
автотранспортные средства (автомобили, автоприцепы, полуприцепы), 
рассчитанные на одно рабочее место продавца, на площади которых размещен 
товарный запас на один день; 

автоцистерна – передвижной торговый объект, осуществляющий 
развозную торговлю, представляющий собой изотермическую емкость, 
установленную на базе автотранспортного средства и предназначенную для 
продажи живой рыбы и жидких продовольственных товаров в розлив (квас, 
пиво, вино и пр.); 

лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий разносную 
торговлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, 
представляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, 
оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на 
площади которой размещен товарный запас на один день; 

тележка – передвижной торговый объект, осуществляющий разносную 
торговлю, оснащенный колесным механизмом для перемещения товаров и 
используемый для продажи штучных товаров;  

торговый автомат – стационарный некапитальный торговый объект, 
представляющий собой автоматическое устройство, предназначенное для 
продажи штучных товаров без участия продавца; 

летнее кафе – предприятие общественного питания, деятельность 
которого организуется на сезон с апреля по ноябрь в зависимости от погодных 
условий;  

придорожные сооружения – площадки отдыха, автобусные остановки, 
кемпинги, мотели, гостиницы, станции и пункты технического обслуживания, 
стоянки автомобилей, пункты питания  и другие объекты сервиса, 
предназначенные для обеспечения нормальных условий труда, питания и 
отдыха участников дорожного движения; 

полосы отвода автомобильных дорог – земли автомобильных дорог, 
предоставляемые для размещения придорожных сооружений, защитных и 
декоративных лесонасаждений и устройств; 

организации общественного питания быстрого обслуживания – 
предприятия общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд 
несложного приготовления из определенного вида сырья и предназначенные 
для быстрого обслуживания потребителей; 

полуфабрикаты высокой степени готовности – готовые к употреблению 
замороженные пищевые продукты и кулинарные изделия промышленного 
изготовления после предварительной термической обработки, изделия из 
готового теста промышленного производства (блины, пончики).». 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
« 1.3. Размещение новых павильонов, киосков на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках 
собственность которых не разграничена, осуществляется в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов и  действующим 
законодательством, за исключением размещения павильонов, киосков, 
указанных в абзаце втором настоящего пункта. 



Размещение новых павильонов, киосков на земельных участках, 
находящихся в собственности Нижегородской области, осуществляется в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
основании аренды земельных участков, заключаемых в порядке, установленном 
действующим законодательством. Размещение летних кафе осуществляется на 
основании договоров аренды земельных участков, заключаемых в порядке, 
установленном постановлением правительства Нижегородской области от 10 
февраля 2006 года № 31 «О мерах по реализации Закона Нижегородской 
области от 13 декабря 2005 года № 192-З «О регулировании земельных 
отношений в Нижегородской области» при формировании и предоставлении 
земельных участков уполномоченным органом по управлению и распоряжению 
земельными ресурсами на территории Нижегородской области».»; 

пункт 1.4 исключить; 
подпункт 2 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«2) копия документов на право размещения павильонов, киосков и летних 

кафе;»; 
раздел 4 исключить; 
в разделе 5: 
по тексту раздела слова «глава местной администрации» в 

соответствующем падеже заменить словами «администрациями городских и 
сельских поселений» в соответствующем тексту падеже; 

в абзаце шестом пункта 5.4 слова «может быть вынесено» заменить 
словами «выносится»; 

в пункте 5.5 слова «конкурс» «конкурса» заменить словом «аукцион» в 
соответствующем падеже; 

в абзаце четвертом пункта 5.9 слова «может быть отказано» заменить 
словами «отказывается»; 

в абзаце втором пункта 5.12 слова «может быть прекращено» заменить 
словами «прекращается»; 

подпункт 3 пункта 5.13. исключить. 
2. Организационному отделу администрации  района обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий 
вестник» и на официальном сайте администрации района. 
 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу 
и экономике  С.В. Терехова. 
  
Глава администрации                                                                           В.А. Труфанов 
 
 
Е.Я. Крат СОГЛАСОВАНО 
  И.о. первого зам. главы администрации района               
                                                                О.А. Мясников 

 И.о. начальника управления экономики 
                                                             О. В. Карпухина 

  Начальник юридического отдела 
 В.А. Сударикова 
  



 
 
 
 
         


