
Совет депутатов 
Кузьмичёвского сельского поселения 

Городищенского муниципального района Волгоградской области 
403023 Волгоградская обл. Городищенский район, пос. Кузьмичи тел.84468-4-61-38 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от «06» июля 2022 г.                                                                                                              № 5/6                      
 

О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Кузьмичевского сельского поселения Городищенского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденный решением Совета 
депутатов Кузьмичевского сельского поселения от 15.07.2016 г. № 5/3 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 
27.10.2015 N 182-ОД "О торговой деятельности в Волгоградской области" и Уставом 
Кузьмичевского сельского поселения, Совет депутатов Кузьмичевского сельского 
поселения 

 
РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Порядок размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Кузьмичевского сельского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской области, утвержденный решением Совета 
депутатов Кузьмичевского сельского поселения от 15.07.2016 г. № 5/3: 

 
1.1. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2.3. 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; 

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, моллюсками и пр.); 

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, новогодних игрушек; 

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; 
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лоток - нестационарный торговый объект, не имеющий торгового зала и помещения 
для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-разборную 
конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на 
площади которой размещается товарный запас на один день торговли; 

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. Павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса; 

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; 

площадка для продажи рассады, саженцев и цветов - специально оборудованная 
временная конструкция, представляющая собой обособленную площадку для продажи 
рассады, саженцев и цветов; 

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; 

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. 

Автомагазин (торговый автофургон, автолавка), автоцистерна, лоток, палатка, 
тележка являются нестационарными передвижными торговыми объектами.». 

1.2. Абзац 4 пункта 1.7 исключить. 
 
1.3. Пункт 2.5 дополнить пункт абзацем одиннадцатым следующего содержания:  
«В течение 5 дней со дня поступления соответствующего заявления 

уполномоченный орган обязан разместить извещение о проведении Аукциона.»; 
 
1.4. в подпункте «в» пункта 2.6 слова «рассады и саженцев» заменить словами 

«рассады, саженцев и цветов»; 
 
1.5. в подпункте «г» пункта 2.7.3 слова «, и место» исключить; 
 
1.6. в пункте 2.9: 
дополнить пункт подпунктом «б» следующего содержания: 
«б) принято решение о комплексном благоустройстве земельного участка, на 

котором предусмотрено место размещения нестационарного торгового объекта (киоска, 
павильона, торговой галереи);»; 

подпункт «б» считать подпунктом «в» соответственно; 
 
1.7. В абзаце 9 пункта 2.9 слова «, или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена» исключить. 
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1.8. В абзаце 10 пункта 2.9 слова «, или на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена в границах соответствующего поселения» 
исключить. 

 
1.9. В абзаце 11 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 слова «департаментом экономического 

развития администрации Волгограда», «Волгограда» исключить. 
 
2. Пункт 3.3 отменить.  
 
3. В приложении № 1 к Порядку подпункт 8 пункта 9 исключить. 
 
4. В приложении № 2 к Порядку в графе «Начальная цена 1 кв.м места размещения 

нестационарного торгового объекта, руб.» значение «130» заменить значением «400». 

5. Пункт 4 настоящего решения распространяется на договора, заключенные после 
вступления настоящего решения в силу. 

6. Решение подлежит официальному обнародованию и вступает в силу со дня его 
официального обнародования. 

 
 
 

         Глава Кузьмичевского 
         сельского поселения                                                                                    П.С. Борисенко 
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