
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 февраля 2020 года                                                                        № 131 
г. Ейск 

 
 

Об утверждении Положения о порядке размещения  
нестационарных торговых объектов на территории  
Ейского городского поселения Ейского района  

и организации мелкорозничной торговли в дни проведения  
праздничных мероприятий, имеющих краткосрочный характер 

 
  

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
29 января 1992 года № 65 «О свободе торговли», Уставом Ейского городского 
поселения Ейского района, в целях удовлетворения потребительского спроса 
населения п о с т а н о в л я ю:  
   1. Утвердить Положение о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ейского городского поселения Ейского района 
и организации мелкорозничной торговли в дни проведения праздничных 
мероприятий, имеющих краткосрочный характер (прилагается). 
   2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                             В.В.Кульков 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 21.02.2020 № 131 

 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Ейского городского поселения Ейского района и  

организации мелкорозничной торговли в дни проведения  
праздничных мероприятий, имеющих краткосрочный характер 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Ейского городского поселения Ейского района и организации 
мелкорозничной торговли в дни проведения праздничных, общественно-
политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, 
имеющих краткосрочный характер (далее – Положение) разработано в целях 
упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых 
объектов, создания условий для улучшения организации и качества 
обслуживания населения, а также обеспечения торговыми услугами в местах 
отдыха и проведения досуга на территории Ейского городского поселения 
Ейского района. 

Положение распространяется на отношения, связанные с размещением 
нестационарных торговых объектов на землях общего пользования, 
находящихся в муниципальной собственности Ейского городского поселения 
Ейского района, а также земельных участках государственная собственность на 
которые не разграничена. 

При проведении праздничных (торжественных) мероприятий на 
территории Ейского городского поселения Ейского района могут размещаться 
НТО без проведения конкурса по поручению государственных органов 
исполнительной власти Краснодарского края, главы Ейского городского 
поселения Ейского района и по заявлениям индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц в местах, определенных указанными органами либо 
заявленных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. 

1.2. Нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 
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связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 

Для целей настоящего Положения используются понятия и термины,  в том 
значении, в котором они используются в Налоговом кодексе Российской 
Федерации, ГОСТ  51303-2013.  Национальный  стандарт  Российской 
Федерации. Торговля. Термины и определения. 

1.3.  Ассортимент товаров, предусмотренный к реализации в дни 
проведения праздничных мероприятий, имеющих краткосрочный характер: 

- товары народного творчества; 
- хвойные деревья; 
- товары новогоднего ассортимента; 
- пасхальные куличи; 
- воздушные шары; 
- попкорн и сладкая вата; 
- прохладительные напитки; 
- живые и искусственные цветы в день пасхального поминовения 

усопших (Радоница);  
- цветы в Международный женский день 8 марта; 
- сувенирная продукция к праздничным и памятным датам; 
- продукция общественного питания; 
- мороженое. 
1.4. Размещение НТО осуществляется путем выдачи разрешения на 

размещение НТО в дни проведения праздничных (торжественных) мероприятий. 
1.5. Срок предоставления права на размещение НТО устанавливается на 

время проведения праздничных, общественно-политических, культурно-
массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный 
характер (без проведения Конкурса) – не более 30 дней. 

1.6. Администрация Ейского городского поселения Ейского района 
обеспечивает размещение информационного сообщения об организации 
мелкорозничной торговли в дни проведения праздничных мероприятий, 
имеющих краткосрочный характер и Перечень мест размещения НТО на 
официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» 
(htt://municipalnyjvestnik.ru) и на официальном сайте Ейского городского 
поселения Ейского района (htt://adm-yeisk.ru) не менее чем за 10 (десять) дней 
до дня  начала проведения праздничного мероприятия. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НТО 
 
2.1. Размещение НТО и период проведения осуществляется согласно 

Перечня мест размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Ейского городского поселения Ейского района и организации  
мелкорозничной торговли в дни проведения праздничных мероприятий, 
имеющих краткосрочный характер, утверждаемого постановлением 
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администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – 
Перечень). 

2.2. При размещении НТО запрещается переоборудовать их конструкции, 
менять конфигурацию, увеличивать площадь и размеры НТО, ограждения и 
другие конструкции, а также запрещается организовывать фундамент НТО и 
нарушать благоустройство территории. 

2.3. Эксплуатация НТО и их техническая оснащенность должны отвечать 
санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи 
отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни 
и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также 
обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников. 

Работники НТО обязаны: 
- выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать требования 

законодательства российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, 
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации требования; 

- содержать НТО, торговое оборудование в чистоте; 
- предохранять товары от пыли, загрязнения; 
- иметь чистую форменную одежду; 
- соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания 

территории, иметь медицинскую книжку; 
- предоставлять потребителям достоверную информацию о реализуемых 

товарах в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отпуск 
хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных изделий осуществляется в 
упакованном виде. При наличии одного рабочего места допускается продажа 
пищевых продуктов лишь в промышленной упаковке. 

2.4. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны 
затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов. 

2.5. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора 
на элементах благоустройства и прилегающей к НТО территории. 

2.6. Владельцы НТО обязаны обеспечить постоянный уход за внешним 
видом и содержанием своих объектов: содержать в чистоте и порядке, 
производить уборку и благоустройство прилегающей территории в соответствии 
с Правилами благоустройства, уборки и санитарного содержания территории 
Ейского городского поселения Ейского района. 

 
3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НТО 

 
3.1. Для получения разрешения на право размещения НТО в дни 

проведения праздничных мероприятий, имеющих краткосрочный характер 
заявители подают заявление в отдел торговли и курортов администрации 
Ейского городского поселения Ейского района по форме согласно приложению 
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№ 1 настоящего Положения с приложением копии свидетельства о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, в порядке и сроки, установленные информационным 
сообщением сообщении  об организации мелкорозничной торговли в дни 
проведения праздничных мероприятий, имеющих краткосрочный характер. 

 3.2. Разрешение на право размещения НТО в дни проведения праздничных 
мероприятий, имеющих краткосрочный характер, оформляется по форме 
согласно Приложению №  2 к настоящему Положению,  подписывается 
заместителем главы Ейского городского поселения Ейского района, 
курирующим отдел торговли и курортов, и выдается не менее чем за 1 день до 
даты проведения праздничного мероприятия на безвозмездной основе. 

3.3. Торговая деятельность в НТО осуществляется в режиме, определённом 
в Р азрешении на право размещения НТО, но не ранее 8 утра и не позднее 18 
часов. 

3.4. Заявителю отказывается в случае если: 
- проведение праздничных мероприятий не планируется в период, 

указанный в заявлении; 
- размещение НТО в заявленном месте будет препятствовать проведению 

праздничных мероприятия, движению транспорта и (или) пешеходов; 
 - наличия достаточного количества стационарных торговых объектов (3 и 
более) и НТО (2 и более), осуществляющих реализацию схожего ассортимента 
товаров, по адресу, указанному в заявлении. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на право 
размещения НТО в дни проведения праздничных мероприятий, имеющих 
краткосрочный характер, заявителю не менее чем за 3 календарных дней до 
даты проведения праздничного мероприятия вручается (направляется) 
уведомление об отказе в выдаче разрешения на право размещения НТО 
(приложение № 3). 
 3.5. В случае если два или более заявителей подали заявление по одному 
адресу, предпочтение отдаётся заявителю, ранее других подавшему заявление. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения при размещении и 

эксплуатации НТО осуществляет отдел торговли и курортов администрации 
Ейского городского поселения Ейского района. 

4.2. Мелкорозничная торговля в местах, не предусмотренных Перечнем, 
считается несанкционированной, а лица ее осуществляющие, привлекаются к 
ответственности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Краснодарского края. 

4.3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица несут 
административную ответственность за ненадлежащее содержание прилегающей 
к нестационарным торговым объектам территории в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными правовыми актами 
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Краснодарского края и Ейского городского поселения Ейского района. 
 
 
Исполняющий обязанности 
начальника отдела торговли 
и курортов                                                                                               П.В. Писклов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке 

размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Ейского городского поселения 
Ейского района и организации 
мелкорозничной торговли в дни 

проведения праздничных 
мероприятий, имеющих 
краткосрочный характер 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
на право размещения нестационарного торгового объекта  

на территории Ейского городского поселения Ейского района  
в дни проведения праздничных мероприятий 

 
 

Наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя: 
____________________________________________________________________  
ИНН: 
____________________________________________________________________   
Адрес регистрации: 
____________________________________________________________________ 
Контактный телефон: 
____________________________________________________________________ 
Вид деятельности: 
____________________________________________________________________ 
Наименование объекта: 
____________________________________________________________________ 
Место осуществления деятельности: 
____________________________________________________________________ 
Режим работы: 
____________________________________________________________________ 
 
 
Дата выдачи «____» _______ 20___ г. ___________________________________ 

                                                                                                                                                 (подпись, ФИО) 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
начальника отдела торговли 
и курортов                                                                                               П.В. Писклов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке  

размещения нестационарных 
торговых объектов на  

территории Ейского городского 
поселения Ейского района и  
организации мелкорозничной          

торговли в дни 
проведения праздничных  
мероприятий, имеющих 
краткосрочный характер 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории  
Ейского городского поселения Ейского района в дни проведения  

праздничных мероприятий 
 

г. Ейск                                                                               «____»___________20___г. 
 
 

В дни проведения праздничных мероприятий, посвященных 
____________________________________________________________________ 
                                (наименование праздничного мероприятия) 
____________________________________________________________________ 
                            (даты, предполагаемые для организации торговли) 
____________________________________________________________________ 
      (наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) 

Выдается разрешение на право размещения _________________________ 
                                                                                 (наименование объекта торговли) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                          (ассортимент товара, предусмотренный к реализации) 
по адресу ____________________________________________________________ 
                                            (адрес размещения торгового объекта) 
________________________________________________________________________________ 
 

Срок действия с _____________________ по ______________________ 
 

Режим работы:_______________________________________________ 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
начальника отдела торговли 
и курортов                                                                                               П.В. Писклов 
                                                                                     



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке 

размещения нестационарных 
торговых объектов на 

территории Ейского городского 
поселения Ейского района и 
организации мелкорозничной  

торговли в дни 
проведения праздничных 
мероприятий, имеющих 
краткосрочный характер 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе на право размещения нестационарного торгового объекта  

на территории Ейского городского поселения Ейского района  
в дни проведения праздничных мероприятий 

 
 

 Наименование юридического лица или ФИО индивидуального 
предпринимателя_____________________________________________________, 
уведомляем об отказе в выдаче Вам разрешения на право размещения 
нестационарного торгового объекта по адресу_____________________________ 
____________________________________________________________________, 
вид деятельности_____________________________________________________. 
 Причина отказа__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
начальника отдела торговли 
и курортов                                                                                               П.В. Писклов 
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