
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

От 13.04.2017 г.         № 80 
 
 

О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 
 
 
В соответствии Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 11.05.2010 года №70-З «О 
торговой деятельности в Нижегородской области», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 10 августа 2010 года №482 «О мерах 
по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» на территории Нижегородской области», приказом министерства 
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и 
услуг Нижегородской области от 13.09.2016 №143 «О Порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления схем размещения 
нестационарных торговых объектов»: 

1.Утвердить Порядок разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Сосновского муниципального 
района Нижегородской области. 

2.Постановление Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 30.04.2013 №108 «О порядке разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сосновского муниципального района нижегородской области» (с 
изменениями от 16.01.2014 №18) – отменить 

3.Ответственность за выполнение настоящего постановления возложить на 
управление экономического развития Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (Е.Ю.Ремизова). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации, начальника Финансового управления 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 
(Т.Г.Зудова). 
 
 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района  А.С.Зимин 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 13.04.2017 № 80 

 
ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(далее – Порядок) 
 

1.Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках 
находящихся в собственности Сосновского муниципального района 
Нижегородской области и государственная собственность на которые не 
разграничена, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности 
Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее – 
нестационарные торговые объекты), осуществляется в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (далее – схема размещения) с 
учетом обеспечения устойчивого развития территорий муниципальных 
образований и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов. 

2.Включение в схему размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года 
№772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов». 

3.Схема размещения разрабатывается и утверждается постановлением 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 
сроком на 5 лет. 

Схемой размещения должно предусматриваться размещение не менее чем 
шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых 
субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими 
торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых 
объектов. 

4.Схема размещения разрабатывается и утверждается в соответствии с 
пунктами 5, 6 Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденного приказом министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143. 

5.Для включения нестационарных торговых объектов в схему размещения в 
Администрацию Сосновского муниципального района Нижегородской области 
направляется заявление от физических или юридических лиц с предложениями о 
включении нестационарных торговых объектов в схему размещения. 

6.В заявлении о включении нестационарных торговых объектов в схему 
размещения указываются следующие сведения: 

а) типы, количество и специализация нестационарных торговых объектов, 
планируемых к включению в схему размещения; 



б) цель использования нестационарных торговых объектов, планируемых к 
включению в схему размещения; 

в) адрес места и площадь каждого места размещения нестационарных 
торговых объектов, планируемых к включению в схему размещения; 

г) планируемые сроки размещения нестационарных торговых объектов, 
планируемых к включению в схему размещения. 

7.Для внесения изменений в схему размещения либо исключения 
нестационарных торговых объектов из схемы размещения в Администрацию 
Сосновского муниципального района Нижегородской области направляется 
заявление от физических или юридических лиц с предложениями о внесении 
изменений в схему размещения либо заявление от физических или юридических 
лиц с предложениями об исключении нестационарных объектов из схемы 
размещения. 

8.В заявлении о внесении изменений в схему размещения указывается 
перечень изменений и причина их внесения. 

9. В заявлении об исключении нестационарных торговых объектов из схемы 
размещения указываются следующие сведения: 

а) типы, количество и специализация нестационарных торговых объектов, 
планируемых к исключению из схемы размещения; 

в) места и площадь каждого места нестационарных торговых объектов, 
планируемых к исключению из схемы размещения; 

г) причина исключения нестационарных торговых объектов из схемы 
размещения. 

10.Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской 
области направляет поступившее заявление о включении нестационарных 
торговых объектов в схему размещения (о внесении изменений в схему 
размещения, об исключении нестационарных торговых объектов из схемы 
размещения) (далее – заявление) в межведомственную комиссию в сфере 
потребительского рынка и услуг Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области (далее – МВК). МВК в течение 20 рабочих дней 
рассматривает заявление и готовит предложения о согласовании включения 
нестационарных торговых объектов в схему размещения (внесений изменений в 
схему размещения, исключения нестационарных торговых объектов из схемы 
размещения) или об отказе в таком согласовании. Предложения оформляются 
протоколом МВК. 

11.О принятых предложениях МВК в письменном виде сообщает заявителю. 
12.Основанием для отказа в согласовании о включении нестационарных 

торговых объектов в схему размещения является: 
а) отсутствие неиспользованных земельных участков, находящихся в 

собственности Сосновского муниципального района Нижегородской области и 
государственная собственность на которые не разграничена; 

б) размещение нестационарных торговых объектов не отвечают 
требованиям пункта 6 Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденного приказом министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 г. № 143, а также 
требованиям  постановления Правительства РФ от 29.09.2010 г. N 772 «Об 
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов». 

в) непредставление или предоставление неполной информации, указанной 



в пункте 6 настоящего Порядка; 
г) представление сведений, не соответствующих действующему 

законодательству. 
13.Основанием для отказа в согласовании о внесении изменений в схему 

размещения является отсутствие причины внесения изменений. 
14.Основанием для отказа в согласовании об исключении нестационарных 

торговых объектов из схемы размещения является непредставление информации 
или предоставления неполной информации, указанной в пункте 9 настоящего 
Порядка. 

15.Проект схемы размещения утверждается постановлением 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области на 
основании протокола МВК в течении 5 рабочих дней, но не чаще чем 1 раза в 
месяц. 

16.Утвержденная схема размещения и вносимые в нее изменения в течении 
пяти рабочих дней подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также 
размещению на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

17.Утвержденная схема размещения и вносимые в нее изменения в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия направляются на электронном и бумажном 
носителях в министерство промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области.  

18.Утверждение схемы размещения, а равно как и внесение в нее 
изменений, не может служить основанием для пересмотра мест размещения 
нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или 
эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы. 
 


