
 

 

  

 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

              ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от       _25.08.2017г._______        №__619_____________     

         г.Ершов       
 

Об утверждении Положения 

о предоставлении права размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Ершовского муниципального 

района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  №381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Приказом Министерства экономического развития 

Саратовской области от 18.10.2016 года №2424 «О порядке разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом 

Ершовского муниципального района, в целях упорядочения размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ершовского 

муниципального района, администрация Ершовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о предоставлении права размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ершовского 

муниципального района (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации ЕМР Сучкову М.И. 

 
 
Глава администрации                                                                           С.А.Зубрицкая 
 
 
  

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

от «25»  августа   №_619_ 

 

Положение 

о предоставлении права размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Ершовского муниципального района.  

 

1. Общие положения. 

 
1.1. Положение о предоставлении права размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Ершовского муниципального района (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации требований Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», и устанавливает порядок выдачи разрешения на размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ершовского  

муниципального района. 

Понятия, используемые в настоящем Положении, определены 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 

министерства экономического развития Саратовской области от 18.10.2016 года 

№2424 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов», ГОСТ Рм51303-2013 «Торговля. Термины 

и определения». 
 Нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, 

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 

связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 

отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 

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 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.). 
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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 нескольких рабочих мест продавцов. 

Киоск – нестационарный торговый объект, представляющий собой 

сооружение без торгового зала с замкнутыми пространством, внутри которого 

оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляет 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 несколько 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. 

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.   

Развозная торговля – форма мелкорозничной торговли, осуществляемая 

вне стационарной торговой сети с использованием специализированных или 

специально-оборудованных для торговли транспортных средств,  а также 

мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортными 

средствами. 

Разносная торговля – форма мелкорозничной торговли, осуществляемая 

вне стационарной торговой сети путем непосредственного контакта продавца с 

покупателем в организациях, на транспорте, дому или улице. 

1.2. Требования настоящего Положения не распространяются на 

отношения, связанные с размещением НТО: 

- находящихся на территориях розничных рынков; 

- в стационарных объектах, в иных зданиях, строениях, сооружениях или 

на земельных участках, находящихся в частной собственности; 

- при проведении муниципальных и областных ярмарок. 
 

2. Порядок размещения НТО на территории Ершовского 

муниципального района 

 



 

 

2.1. НТО размещаются на территории Ершовского муниципального 

района Саратовской области в соответствии с утвержденной схемой, 

определяющей места для размещения НТО на территории Ершовского  

муниципального района Саратовской области (далее по тексту - Схема). 

Основанием для размещения НТО на территории Ершовского  

муниципального района Саратовской области является разрешение, выдаваемое 

администрацией Ершовского  муниципального района. 

2.2. Высота НТО не должна ограничивать освещенность близко 

расположенных объектов.  

2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - 

заявители), желающие осуществлять нестационарную торговлю на территории 

Ершовского муниципального района Саратовской области в местах, 

определенных Схемой, представляют в администрацию Ершовского  

муниципального района копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации заявителя, а также заявление (приложение № 1) с 

указанием: 

 - наименования и организационно-правовой формы заявителя, места его 

нахождения; 

 - типа и специализации торгового объекта; 

 - предполагаемого адреса размещения торгового объекта в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке схемой и режима его работы; 

 - срока, на который заявитель желает получить Разрешение. 

 Дополнительно предоставляется ассортиментный перечень реализуемых 

товаров, утвержденный заявителем. 

 2.4. Заявители, желающие осуществлять торговлю на территории 

Ершовского муниципального района Саратовской области в местах, 

определенных Схемой, обязуются установить палатку (киоск, торговый 

павильон), эскизный проект которой согласован с отделом строительства, 

архитектуры и благоустройства администрации Ершовского  муниципального 

района, изготовленный за счет собственных средств.  

2.5. Разрешения (приложение № 2) на размещение НТО на территории 

Ершовского  муниципального района Саратовской области (далее по тексту - 

Разрешения) выдаются на основании схемы после ее утверждения и 

обнародования в средствах массовой информации. 

Разрешения выдаются администрацией Ершовского муниципального 

района, на каждый НТО. 

Информация о выдаче, а также о прекращении действия Разрешений 

вносится в реестр нестационарных торговых объектов Ершовского  

муниципального района Саратовской области в день выдачи или прекращения 

действия Разрешения. 

2.6. Заявление с приложением всех необходимых документов 

рассматривается отделом по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации Ершовского  

муниципального района. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 

пятнадцать рабочих дней со дня его поступления. 

garantf1://9479593.1000/
garantf1://9479593.1000/


 

 

2.7. После рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, 

принимается решение о размещении объекта по указанному в заявлении адресу 

в соответствии с утвержденной Схемой или об отказе в размещении объекта 

(приложение № 3). Отдел по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики администрации Ершовского   

муниципального района направляет письменное уведомление заявителю о 

принятом решении в течение пяти рабочих дней после его принятия. 

Письменное уведомление о принятом решении с указанием  сведений о 

размещении объекта по указанному адресу в соответствии с утвержденной 

Схемой или об отказе в размещении объекта вручаются Заявителю лично или 

направляются в его адрес заказным письмом с уведомлением 

2.8. В выдаче Разрешения заявителю отказывается в следующих случаях: 

- заявителем представлены не все требуемые документы; 

- представленные заявителем документы содержат неполную или 

неточную информацию; 

- указанный в заявлении адрес размещения НТО не входит в 

утвержденную схему; 

- функционирование  НТО по указанному в заявлении режиму работы 

может привести к нарушению покоя граждан и тишины в ночное время; 

- расположение по предполагаемому в заявлении местонахождению 

другого НТО, имеющего действующее Разрешение; 

- эскизный проект не согласован отделом строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации Ершовского муниципального района. 

 
3. Требования, предъявляемые к размещению и внешнему виду НТО. 

 

3.1. Требования, предъявляемые к размещению и внешнему виду киосков 

и павильонов: 

а) внешний вид киосков и павильонов определяется индивидуальными  

архитектурными решениями (далее - архитектурное решение), которые 

подлежат согласованию отделом строительства, архитектуры и благоустройства  

администрации Ершовского муниципального района; 

б) киоски и павильоны должны гармонично вписываться в окружающую 

архитектурную среду, выполняться из современных, экологически безопасных 

строительных и отделочных материалов, с применением современных средств 

рекламы и дизайна; 

в) размещение киосков и павильонов не должно противоречить 

требованиям, нормам и правилам, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Саратовской 

области, муниципальными правовыми актами;  

г) размещение киосков и павильонов в пределах красных линий (улиц и 

дорог) возможно только на площадке с твердым покрытием в границах 

тротуара, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции 

киоска, павильона до края проезжей части составляет не менее 1,5 метров по 

ходу движения пешеходов; 



 

 

д) размещение киосков и павильонов должно осуществляться таким 

образом, чтобы разгрузка товара производилась без заезда транспортных 

средств на пешеходные или велосипедные дорожки, на территории, занятые 

зелеными насаждениями; 

е) киоски и павильоны не должны препятствовать доступу спасательных 

и аварийных служб к существующим зданиям, строениям и сооружениям, 

инженерным коммуникациям, не должны создавать помехи для движения 

пешеходов и велосипедистов; 

ж) при размещении киосков и павильонов не допускается уничтожение и 

порча зеленых насаждений, асфальтирование и сплошное мощение 

приствольных кругов в радиусе ближе 1,5 метров от ствола; 

з) размещение возле киосков выносного холодильного оборудования 

допускается в количестве не более двух единиц, при условии свободной 

ширины прохода по тротуару не менее 1,5 метров от крайнего элемента объекта 

(выносного холодильного оборудования) до края проезжей части. 

Выносное холодильное оборудование должно быть установлено                 

с торцевой стороны киоска, вплотную к нему. В местах, где установка 

выносного холодильного оборудования таким образом невозможна, 

допускается его установка вплотную к фасадной стороне киоска; 

и) не допускается установка выносного холодильного оборудования        

на проезжей части, на велосипедных дорожках, на территориях, занятых 

зелеными насаждениями; 

к) киоски и павильоны устанавливаются на срок, указанный в 

разрешении; 

л) при размещении киосков и павильонов их собственники (владельцы) 

обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

3.2. Требования, предъявляемые к размещению и внешнему виду НТО 

развозной и разносной торговли: 

а) НТО развозной и разносной торговли должны выполняться из 

современных, экологически безопасных материалов, с применением 

современных средств рекламы и дизайна; 

б) размещение НТО развозной и разносной торговли не должно 

противоречить требованиям, нормам и правилам, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Саратовской 

области, муниципальными правовыми актами; 

в) размещение НТО развозной и разносной торговли в пределах красных 

линий (улиц и дорог) допускается только на площадке с твердым покрытием в 

границах тротуара, если свободная ширина прохода от крайних элементов 

конструкции НТО развозной и разносной торговли до края проезжей части 

составляет не менее 1,5 метров по ходу движения пешеходов; 

г) размещение НТО развозной и разносной торговли не должно создавать 

помех для движения пешеходов и велосипедистов;  

д) НТО развозной и разносной торговли не должны препятствовать 

доступу спасательных и аварийных служб к существующим зданиям, 



 

 

строениям и сооружениям, инженерным коммуникациям, не должны создавать 

помех для движения пешеходов и велосипедистов; 

е) при размещении НТО развозной и разносной торговли не допускается 

уничтожение и порча зеленых насаждений; 

ж) НТО разносной и развозной торговли устанавливаются на срок, 

указанный в разрешении. 

3.3. Требования, предъявляемые к размещению, обустройству и 

эксплуатации сезонных кафе: 

а) при размещении, обустройстве и эксплуатации сезонных кафе 

используются сборно-разборные (легковозводимые) конструкции, элементы 

оборудования. 

Элементы оборудования сезонных кафе, мебель, выносное холодильное   

и иное оборудование размещаются на территории сезонного кафе; 

б) мебель и торгово-технологическое оборудование должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормам. Осветительные 

приборы должны быть изготовлены из прочных, износостойких материалов с 

антивандальными покрытиями и устойчивыми к повреждению системами; 

в) при размещении сезонных кафе их собственники, владельцы, 

пользователи обеспечивают к ним беспрепятственный доступ инвалидов и 

маломобильных групп населения; 

г) при размещении, обустройстве и эксплуатации сезонных кафе не 

допускается: 

- перекрытие арок зданий и дверных проемов, повреждение зеленых 

насаждений; 

- размещение на проезжей части, на тротуарах, если свободная ширина 

прохода от крайних элементов конструкции сезонного кафе до 

противоположного края тротуара составляет менее 1,5 метров; 

- размещение и эксплуатация сезонных кафе без Разрешения; 

д) размещение сезонных кафе не должно противоречить требованиям, 

нормам и правилам, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации, законодательством Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами. 

 
4. Заключительные положения 

 

4.1. Разрешения выдаются на срок, указанный заявителем, но не более      

1 года с преимущественным правом пролонгации на следующий год, за 

исключением: 

- НТО занимающихся реализацией кваса, прохладительных напитков, 

мороженого, разрешение на размещение которых выдается на срок не более       

5 месяцев, с 1 мая по 1 октября; 

4.2. Разрешение не подлежит передаче другим юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям. 

4.3. Действие Разрешения прекращается по истечении срока, на который 

оно выдано. Действие Разрешения может быть прекращено до истечения срока, 



 

 

на который оно выдано, по просьбе заявителя или по решению Администрации 

Ершовского муниципального района. 

4.4. Основаниями для досрочного прекращения (аннулирования) 

Разрешения по решению администрации Ершовского  муниципального района 

являются: 

- наличие выявленных нарушений и несоответствий утвержденной схеме 

размещения нестационарных торговых объектов (по площади объекта, высоте 

объекта, типу объекта, специализации объекта, режиму работы объекта); 

- утверждение администрацией Ершовского муниципального района 

изменений в Схему, исключающих дальнейшее размещение объекта по данному 

адресу; 

-внесение изменений в документы, определяющие направления 

социально-экономическое развитие района, повлекшие изменение нормативов 

минимальной обеспеченности площадью торговых объектов; 

-ремонт и реконструкция автомобильных дорог, повлекшие 

необходимость переноса нестационарного торгового объекта; 

-прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных 

торговых объектов, повлекшие снижение обеспеченности население площадью 

торговых объектов до уровня ниже установленного норматива минимальной 

обеспеченности население площадью торговых объектов; 

-в случае если использование земельных участков, зданий, строений и 

сооружений, в целях размещения нестационарных торговых объектов может 

повлечь нарушения требований законодательства Российской Федерации. 

Включение (исключение) нестационарных торговых объектов в схему по 

инициативе заинтересованных в размещении (исключении) нестационарного 

торгового объекта юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

осуществляется на основании заявлений указанных лиц. 

В случае принятия решения, исключающего дальнейшее размещение 

НТО по данному адресу, юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю должны быть предложены другие адреса (не менее двух) для 

размещения объекта. При этом Разрешение переоформляется на основании 

соответствующего заявления на не истекший срок его действия. 

В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения об 

аннулировании (приостановлении) действия Разрешения отдел по управлению 

муниципальным имуществом, земельным ресурсам и экономической политики  

администрации Ершовского муниципального района направляет держателю 

Разрешения уведомление об аннулировании (приостановлении) действия 

Разрешения (приложение № 4). 

 4.5. В случае утраты (повреждения) Разрешения юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель обязаны в течение трех рабочих дней подать 

заявление о выдаче дубликата Разрешения. 

4.6. Решение о выдаче дубликата Разрешения принимается в течение пяти 

рабочих дней после получения соответствующего заявления начальником 

отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

экономической политики  администрации Ершовского  муниципального района. 



 

 

4.7. На переоформленном Разрешении делается пометка «Дубликат». 

4.8. Для решения вопросов размещения НТО, выдачи, переоформления 

Разрешения, должностные лица администрации Ершовского муниципального 

района не вправе требовать от заявителя документы, не предусмотренные 

настоящим Положением. 

4.9. Плата за рассмотрение представленных заявителями документов, а 

также за выдачу, переоформление Разрешения и дубликата не взимается. 

4.10. Разрешение должно находиться на каждом НТО в течение всего 

времени работы и предъявляться по требованию органов контроля (надзора). 

4.11. Заявители обязаны содержать в надлежащем порядке в соответствии 

с установленными требованиями указанные НТО и прилегающую территорию, 

в том числе объекты внешнего благоустройства. 

4.12. В случае проведения аварийных или плановых работ по ремонту 

подземных инженерных коммуникаций НТО может быть временно перенесен 

заявителем на безопасное расстояние на срок до окончания проведения 

вышеназванных работ. 

4.13. НТО после прекращения права на его размещение подлежит 

обязательному демонтажу собственником, владельцем, пользователем НТО в 

течение 10 (для развозной, разносной торговли – 5 календарных дней) 

календарных дней с момента прекращения права на его размещение. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к  Положению о выдаче разрешений на размещение  

нестационарных торговых объектов на территории  

Ершовского муниципального района 
от  ____________г.  № ______ 

 

Главе администрации 
Ершовского 

муниципального района 
_______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче временного разрешения на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории Ершовского муниципального района 
 

 

(наименование организации, юридический адрес, дата и номер свидетельства о регистрации, 

лиц; фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и номер свидетельства о 

государственной регистрации)          
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________ 
________________________________________________________________________
________ 
Прошу Вас рассмотреть возможность осуществления размещения нестационарного 

торгового объекта на территории Ершовского муниципального района 

по адресу:______________________________________________________________ и выдать 

временное разрешение на размещение нестационарного торгового объекта подтверждающее 

право  осуществления предпринимательской деятельности на территории Ершовского 

муниципального района сроком на ______________________________________________ 

Документы, представлены в полном объеме и содержат достоверные сведения. 

Характеристика торгового предприятия: 

Тип объекта_____________________________________________________________________ 

Специализация объекта___________________________________________________________ 

Режим работы___________________________________________________________________ 

Торговая площадь________________________________________________________________ 

Срок, на который получается Разрешение ___________________________________________ 

С положениями действующего законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность, в том числе законодательства о защите прав потребителей, ознакомлен, 

обязуюсь соблюдать. Предупрежден, что при несоблюдении указанного условия, 

свидетельство может быть приостановлено или аннулировано. 

______________________________________________________  (наименование должности) 

________ ____________________________   (подпись) 
_________________________________                                                                                                            

(Ф.И.О) 

Тел.__________________                   _____________________________           (дата) 



 

 

Приложение № 2 

к  Положению о выдаче разрешений на размещение  

нестационарных торговых объектов на территории  

Ершовского муниципального района  

от ________________г.  № _______ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Ершовского муниципального района 

 

№   ____                                                                                                  «    »                  20___ г. 

 

Выдано: «____»______________20___ г. 

                        

_______________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес:_____________________________________________________________  

Фактический адрес:_____________________________________________________________ 

 

Свидетельство государственной регистрации: _____________________________________ 

ИНН___________________________________________________________________________ 

Тип объекта: ___________________________________________________________________ 

Специализация объекта__________________________________________________________ 

Адрес расположения объекта:_____________________________________________________  

Срок действия Разрешения: ______________________________________________________ 

 

Режим работы:  _________________________________________________________________  

 

Площадь объекта:_______________________________________________________________   

 

На торговом месте копия недействительна! 

 

 

Глава администрации  

Ершовского муниципального района                                                             Ф.И.О                                                                                                                                                                                

               

  

М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к  Положению о выдаче разрешений на размещение  

нестационарных торговых объектов на территории  

Ершовского муниципального района  

от  ______________г.  № _____ 

 

 

 

Уведомление 

об отказе в выдаче разрешения на размещение 

нестационарного торгового объекта  

 

от _______                          №_________ 

 

      Администрация Ершовского муниципального района,  действующая на   основании  

Федерального  закона от 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ «Об общих   принципах  

организации  местного  самоуправления  в    Российской Федерации»    и    Положения о 

выдаче разрешений на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Ершовского муниципального района, на  основании  заявления 

от _____________ 20__ года  №____________ отказывает ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

свидетельство о государственной регистрации №________________ от ________________ г. 

ИНН ___________________________________________________________________________ 

в выдаче разрешения на размещение ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, тип и специализация объекта) 

по адресу: _______________________________________________________________________ 

по следующим основаниям:________________________________________________________ 

                      _____________________________________________________________________ 

                      _____________________________________________________________________ 

 

Глава администрации Ершовского  

муниципального района       ФИО 
         

 

М.П. 
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Приложение № 4 

к  Положению о выдаче разрешений на размещение  

нестационарных торговых объектов на территории  

Ершовского муниципального района  

от ____________г.  № _______ 

 

 

Уведомление 

об аннулировании (приостановлении) действия 

разрешения на размещение нестационарного торгового объекта  

       

        от ______                             №_________ 

 

      Администрация Ершовского муниципального района,  действующая на   

основании  Федерального  закона от 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ «Об общих   принципах  

организации  местного  самоуправления  в    Российской Федерации»    и    Положения о  

предоставлении права размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ершовского муниципального района, на         основании       заявления       от 

________________________ года     № _________ аннулирует    (приостанавливает) 

действие    разрешения     на     размещение      нестационарного     торгового   объекта   

от ________________________ г. № _________________ 

выданного ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование держателя разрешения) 

свидетельство о государственной регистрации № ____ от _________________ г. 

ИНН _____________________________________________________________________ 

на установку ____________________________________________________________________ 

(наименование объекта, тип и специализация объекта) 

по адресу: _______________________________________________________________________ 

по следующим основаниям: _______________________________________________________ 

Аннулировано: с ___________________ г. ____________________ 

Приостановлено: с _________________ г. по _________________ 

 

 

 

Глава администрации Ершовского  

муниципального района       ФИО 

         

 

                                                     

М.П. 
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