
 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  №  06                                                                                   19  марта   2015 года 
 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Рощинский  сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-
ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан от 14 июля 2010 
года N 296-з "О регулировании торговой деятельности в Республике 
Башкортостан", во исполнение Постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 11 апреля 2011 года N 98 "О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Республики 
Башкортостан", руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 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»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского 
поселения Рощинский сельсовет от 15.04.2011 года № 06 «Об организации 
мест размещения сезонных объектов нестационарной торговли на 
территории сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан». 

2. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан с целью создания 
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, с учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения  и 
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достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов, устанавливаемых Правительством Республики 
Башкортостан в соответствии с методикой расчета указанных нормативов, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации (Приложение № 1). 

3. Утвердить Правила включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов (Приложение № 2). 

4. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде в 
здании администрации сельского поселения и разместить в установленном 
порядке на официальном сайте муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан в сети «Интернет»  www.str-raion.ru 
(страница сельского поселения). 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава сельского поселения 
Рощинский сельсовет      А.М. Азылгареев 
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Приложение № 1 
Утверждена постановлением администрации                                                                                
сельского поселения Рощинский сельсовет                                                                                
муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан  
от 19.03.2015 № 06 

 
 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории сельского поселения Рощинский сельсовет  
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 

N 
п/п 

Месторасположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Нестационарный 
торговый объект 
(указать какой) 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
нестационар

ного 
торгового 
объекта 

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта 

Требования к 
нестационарно-

му торговому 
объекту, 

планируемому 
к размещению 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Республика 
Башкортостан, 
Стерлитамакский 
район, 
с.Рощинский, 
ул.Майская, д.21 
(с левой стороны 
торгового центра)  

Автоцистерна  Квас  - С мая по 
сентябрь 

- 

2 Республика 
Башкортостан, 
Стерлитамакский 
район, 
с.Рощинский, 
ул.Майская, д.21 
(с левой стороны 
торгового центра)  

Автомагазин  Мороженое  - С мая по 
сентябрь 

- 

3 Республика 
Башкортостан, 
Стерлитамакский 
район, 
с.Рощинский, 
ул.Майская, д.21 
(с левой стороны 
торгового центра)  

Бахчевой 
развал 

Бахчевые 
культуры 

- С июля по 
сентябрь 

- 

4 Республика 
Башкортостан, 
Стерлитамакский 
район, 
с.Рощинский, 
ул.Майская, д.21 
(с левой стороны 

Елочный базар Натуральные 
хвойные 
деревья и 
ветки хвойных 
деревьев 

- Декабрь  - 



торгового центра)  

5 Республика 
Башкортостан, 
Стерлитамакский 
район, 
с.Рощинский, 
ул.Майская, д.21 
(с левой стороны 
торгового центра)  

Торговая 
палатка 

Прием 
стеклопосуды 

- С мая по 
сентябрь 

- 

6 Республика 
Башкортостан, 
Стерлитамакский 
район, 
с.Рощинский, 
ул.Майская, д.21 
(с левой стороны 
торгового центра)  

Торговая 
палатка, 
автомагазин 

Товары 
народного 
потребления 
(штучный 
товар) 

 Круглогодич
но  

- 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
Приложение № 2 
Утверждены постановлением администрации                                                                                
сельского поселения Рощинский сельсовет                                                                                
муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан  
от 19.03.2015 № 06 

 
 
 

Правила включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов 

 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан (далее - объекты), в схему 
размещения нестационарных торговых объектов, утверждаемую 
постановлением администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
(далее – Администрация), определенным в соответствии с уставом 
муниципального образования, в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2011 года N 98 «О 
порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики 
Башкортостан», 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» 
(далее - схема размещения). 

2. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов. 

3. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 
торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, 
сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, 
предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, 
обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями 
при продаже товаров; 



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; 
площадь торгового объекта - помещение, предназначенное для выкладки, 
демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных 
расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей; 

4. Пунктами 59 – 68 "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Торговля. Термины и определения" (утв. Приказом 
Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) определены следующие виды 
нестационарных торговых объектов: 

автомагазин (торговый автофургон, автолавка): Нестационарный 
торговый объект, представляющий собой автотранспортное или 
транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове 
торговым оборудованием, при условии образования в результате его 
остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, 
на котором(ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с 
покупателями. 

торговый автомат (вендинговый автомат): Нестационарный 
торговый объект, представляющий собой техническое устройство, 
предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи 
штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения 
устройства без участия продавца. 

автоцистерна: Нестационарный передвижной торговый объект, 
представляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе 
автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную 
для осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив 
(молоком, квасом и др.), живой рыбой и другими гидробионтами 
(ракообразными, моллюскамии пр.). 

торговый павильон: Нестационарный торговый объект, 
представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или 
сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее 
торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов. 

Примечание - Павильон может иметь помещения для хранения 
товарного запаса. 

киоск: Нестационарный торговый объект, представляющий собой 
сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого 
оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение 
товарного запаса. 

торговая палатка: Нестационарный торговый объект, 
представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-
разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не 
замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного 



или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день 
торговли. 

бахчевой развал: Нестационарный торговый объект, 
представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию 
в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой 
палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур. 

елочный базар: Нестационарный торговый объект, представляющий 
собой специально оборудованную временную конструкцию в виде 
обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) 
продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев. 

торговая тележка: Нестационарный торговый объект, 
представляющий собой оснащенную колесным механизмом конструкцию на 
одно рабочее место и предназначенный для перемещения и продажи 
штучных товаров в потребительской упаковке. 

торговая галерея: Нестационарный торговый объект, выполненный в 
едином архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти 
(в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный 
проход для покупателей, объединенных под единой временной 
светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию. 

 
5. Схема размещения нестационарных торговых объектов 

разрабатывается с учетом существующей и планируемой дислокации 
стационарных и нестационарных торговых объектов. 

6. Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждается 
на срок не менее чем 5 лет. 

7. В схему размещения нестационарных торговых объектов могут 
вноситься изменения не чаще трех раз в год. 

8. Включение объектов в схему размещения осуществляется в следующих 
целях: 

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

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

в) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов 
торговых объектов, форм и способов торговли; 

г) повышение доступности товаров для населения. 
9. Основанием для отказа включения торговых объектов в схему 

размещения является отсутствие неиспользуемых земельных участков, 
зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения, а также установленные 
законодательством Российской Федерации ограничения в их обороте. 



10. Включение в схему размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, 
осуществляется Администрацией по согласованию с Министерством 
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 

11. Порядок размещения и использования нестационарных торговых 
объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, 
сооружении или на земельном участке, находящихся в частной 
собственности, устанавливается собственником стационарного торгового 
объекта, иного здания, строения, сооружения или земельного участка с 
учетом требований, определенных законодательством. 

12. Схемой размещения нестационарных торговых объектов должно 
предусматриваться размещение не менее шестидесяти процентов 
нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или 
среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, 
от общего количества нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования. 

13. Требования настоящего Порядка не распространяются на отношения, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов: 
* находящихся на территориях розничных рынков; 
* при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-
массовых и спортивных мероприятий, имеющих временный характер; 
* при проведении ярмарок. 

14. Схема размещения нестационарных торговых объектов и 
вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, а также размещению на официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей 
и на официальном сайте муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан в сети «Интернет»  www.str-raion.ru (страница 
сельского поселения). 

15. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов 
и внесение в нее изменений не могут служить основаниями для пересмотра 
мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, 
реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения 
указанной схемы. 

16. Администрация после утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов или внесения в нее изменений в течение 
десяти рабочих дней представляет в Государственный комитет Республики 
Башкортостан по торговле и защите прав потребителей соответствующий 
муниципальный правовой акт и схему размещения нестационарных торговых 
объектов в электронном виде. 

http://www.str-raion.ru/

