
 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

Об утверждении порядка 

рассмотрения предложений о включении мест размещения 

нестационарных торговых объектов в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Арзамаса 

Нижегородской области и о внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Арзамаса 

Нижегородской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2010 № 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», 

Законом Нижегородской области от 11.05.2010 № 70-З «О торговой 

деятельности в Нижегородской области», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 22.03.2006 N 89 "Об утверждении Типовых правил 

работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской 

области", приказом Министерства промышленности, торговли 

и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 г. № 143 

«О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов» и в целях упорядочения размещения объектов 

мелкорозничной нестационарной торговой сети на территории города 

Арзамаса Нижегородской области: 



 
 

 

1. Утвердить Порядок рассмотрения предложений о включении мест 

размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Арзамаса 

Нижегородской области и о внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Арзамаса 

Нижегородской области (далее - Порядок), согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Управлению коммуникаций (Бурцев Д.Ю.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и 

на официальном сайте администрации города Арзамаса Нижегородской 

области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Мэр города Арзамаса                                                                      А.А. Щелоков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации города Арзамаса  

от________________ №_______________ 

 

 

 Порядок 

рассмотрения предложений о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Арзамаса Нижегородской области и о внесении 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Арзамаса Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок рассмотрения предложений о включении мест размещения 

нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Арзамаса Нижегородской области и 

о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Арзамаса Нижегородской области (далее - 

Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и Закона Нижегородской области от 

11.05.2010 года N 70-З "О торговой деятельности в Нижегородской области", 

постановления Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 N 89 "Об 

утверждении Типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на 

территории Нижегородской области", приказа Министерства 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 

от 13.09.2016 г. № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов» и направлен на 

формирование единых правил размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Арзамаса Нижегородской области и 

рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Арзамаса Нижегородской области и о внесении 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Арзамаса Нижегородской области. 

1.2. Предметом регулирования настоящего Порядка являются 

отношения, возникающие между  хозяйствующими субъектами, 

зарегистрированными в установленном законодательством порядке и 

администрацией города Арзамаса Нижегородской области (далее – 

Администрация), определение сроков и последовательности действий при 

подаче предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

consultantplus://offline/ref=534CE47621ABD5FF8C62656F5C0597C10EB8F58FC8E5BC82F36FEA3CE90DCA2B57B50E3C89EC766CBBQ7L


 
 

 

территории города Арзамаса Нижегородской области и  о внесении изменений 

в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Арзамаса Нижегородской области. 

1.3. Нестационарные торговые объекты (далее - НТО) размещаются в 

соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Арзамаса Нижегородской области, утверждённой 

постановлением администрации города Арзамаса (далее - Схема).  

Основанием для размещения НТО типа: павильон, киоск, автомагазин, 

автолавка, автофургон, автоцистерна, лоток, палата, тележка, торговый 

автомат, летнее кафе, объект дорожного сервиса, организация общественного 

питания, бахчевой развал, выносное холодильное оборудование является 

договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Договор), 

заключенный Комитетом имущественных отношений города Арзамаса (далее 

- Комитет) с хозяйствующим субъектом в соответствии с утвержденным 

постановлением администрации города Арзамаса порядком. 

Основанием для размещения  НТО типа: палатка, передвижные объекты 

является разрешение на размещение объекта мелкорозничной сети на 

территории города Арзамаса Нижегородской области, выданное 

администрацией города Арзамаса Нижегородской области в соответствии с 

утвержденным административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги.  

1.4. Предложения о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Арзамаса Нижегородской области (далее - включение 

мест размещения НТО в Схему) и о внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Арзамаса 

Нижегородской области (далее - внесение изменений в Схему) направляются 

в департамент торговли и туризма администрации города Арзамаса 

Нижегородской области (далее - Департамент), который является 

непосредственным исполнителем действий в рамках настоящего Порядка. 

1.5. Предложения (заявления) о включении мест размещения НТО в 

Схему и о внесении изменений в Схему могут подать хозяйствующие 

субъекты (далее – заявитель).  

1.6. Предложения о включении мест размещения НТО в Схему и о 

внесении изменений в Схему рассматриваются с учетом обеспечения 

устойчивого развития территории города Арзамаса Нижегородской области и 

в целях: 

создания условий для улучшения организации и качества торгового 

обслуживания населения и обеспечения доступности товаров для населения; 

установления единого порядка размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Арзамаса Нижегородской области; 

достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов, установленных Правительством 



 
 

 

Нижегородской области; 

        формирования современной торговой инфраструктуры; 

         оказания мер поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

в том числе осуществляющим деятельность на территории города Арзамаса 

Нижегородской области; 

          восполнение недостатка стационарной торговой сети на территории. 

1.7. Срок рассмотрения заявлений о включении места размещения НТО 

в Схему и о внесении изменений в Схему составляет не более 30 календарных 

дней со дня поступления заявления. 

1.8. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, 

связанные с размещением нестационарных торговых объектов: 

- при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, 

имеющих краткосрочный характер, общественно-политических, культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий, проводимых по решению 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, либо 

согласованных с ними в установленном порядке; 

-  при реализации товаров на территориях розничных рынков, ярмарок; 

- при размещении НТО в стационарном торговом объекте, в ином 

здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в 

частной собственности. 

1.9. Размещение НТО на территории города Арзамаса Нижегородской 

области должно соответствовать градостроительным, строительным, 

архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам. 

1.10. Включение НТО, расположенных на земельных участках, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, в схему 

осуществляется органом местного самоуправления по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими полномочия 

собственника имущества в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации.  

1.11. Включение мест размещения НТО в Схему, внесение изменений в 

Схему осуществляется на основании предложений хозяйствующих субъектов 

в установленном порядке, но не чаще одного раза в месяц.    

 

2. Основные понятия. 

 

2.1.  Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- хозяйствующий субъект - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие розничную торговлю и 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке (далее - 

заявитель); 

- схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Арзамаса Нижегородской области - документ, состоящий из текстовой 

(в виде таблицы) и графической частей, содержащий информацию об 



 
 

 

адресных ориентирах, типе и  специализации нестационарного торгового 

объекта, периоде размещения нестационарного торгового объекта, форме 

собственности и площади земельного участка, о возможности размещения 

нестационарного торгового объекта субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

- специализация нестационарного торгового объекта - торговая 

деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых 

к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляют товары 

(услуги) одной группы, за исключением деятельности по реализации печатной 

продукции; 

- архитектурное решение - внешний вид НТО, благоустройство 

прилегающей территории к НТО;  

- полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо 

от категории земель), которые предназначены для размещения 

конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и 

на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного 

сервиса; 

- 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. 

К нестационарным торговым объектам, относятся: 

- павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал 

и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или 

несколько рабочих мест; 

- киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее 

торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно 

рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас; 

- автомагазин, автолавка, автофургон - передвижные торговые объекты, 

осуществляющие развозную торговлю, представляющие собой 

автотранспортные средства (автомобили, автоприцепы, полуприцепы), 

рассчитанные на одно рабочее место продавца, на площади которых размещен 

товарный запас на один день; 

- автоцистерна - передвижной торговый объект, осуществляющий 

развозную торговлю, представляющий собой изотермическую емкость, 

установленную на базе автотранспортного средства и предназначенную для 

продажи живой рыбы и жидких продовольственных товаров в розлив (квас, 

пиво, вино и пр.); 

- лоток - передвижной торговый объект, осуществляющий разносную 

торговлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, 

представляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, 

оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на 

площади которой размещен товарный запас на один день; 



 
 

 

- палатка - легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная 

прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, 

рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца, на площади 

которых размещен товарный запас на один день торговли; 

- тележка - передвижной торговый объект, осуществляющий разносную 

торговлю, оснащенный колесным механизмом для перемещения товаров и 

используемый для продажи штучных товаров; 

- торговый автомат - стационарный некапитальный торговый объект, 

представляющий собой автоматическое устройство, предназначенное для 

продажи штучных товаров без участия продавца; 

- летнее кафе - предприятие общественного питания, деятельность 

которого организуется на сезон с апреля по ноябрь в зависимости от погодных 

условий; 

- объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные 

объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного 

движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, 

автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, 

станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 

необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки 

транспортных средств); 

- организации общественного питания быстрого обслуживания - 

предприятия общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд 

несложного приготовления из определенного вида сырья и предназначенные 

для быстрого обслуживания потребителей; 

- выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения 

и реализации прохладительных напитков и мороженого; 

- бахчевой развал–нестационарный торговый объект, представляющий 

собой специально оборудованную временную конструкцию в виде 

обособленной открытой площадки или установленной торговый палатки, 

предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур. 

 

3. Требования к размещению НТО 

 

3.1. При принятии решения о включении мест размещения НТО в Схему, 

внесение изменений в Схему администрацией города Арзамаса учитываются: 

  требования Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", земельного, градостроительного законодательства, 

законодательства в области охраны окружающей среды, в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, в области 

сохранения, использования, популяризации и использования объектов 

культурного наследия, в области образования, в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о 

пожарной безопасности, о государственном регулировании производства и 



 
 

 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также требования Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"; 

размещение существующих торговых объектов, находящихся в стадии 

строительства, реконструкции или эксплуатации; 

необходимость восполнения недостатка стационарной торговой сети и 

(или) недостатка тех или иных групп товаров; 

особенности развития торговой деятельности на территории города 

Арзамаса Нижегородской области;  

необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов НТО, 

используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющими торговую деятельность, от общего количества 

нестационарных торговых объектов; 

обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети; 

обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов; 

специализация нестационарного торгового объекта; 

обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых 

объектов санитарным, противопожарным, экологическим требованиям, 

правилам продажи отдельных видов товаров, требованиям безопасности 

для жизни и здоровья людей; 

размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов 

и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение 

безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд 

спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях. 

3.2. Не допускается включение в Схему мест размещения НТО: 

 в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила),  

площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках), 

посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением 

сблокированных с остановочным павильоном), ближе 5 метров от 

остановочных павильонов, ближе 5 метров от окон зданий и витрин 

стационарных торговых объектов, 20 метров – от окон жилых помещений, 

перед витринами торговых организаций, а также, 25 метров – от 

вентиляционных шахт, путепроводами и автомобильными эстакадами, а также 

в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные пешеходные 

переходы, 3 метров – от ствола дерева, 1,5 метра – от внешней границы кроны 

кустарника; 

в охранной зоне инженерных сетей водопроводных, канализационных, 

электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов; 

под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, 

мостами; 

в надземных и подземных переходах, а также в 5-метровой охранной 

зоне от входов (выходов) в подземные переходы; 



 
 

 

на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, 

дворовых уборных, выгребных ям; 

на центральных магистралях городов, придорожных полосах 

автомобильных дорог, в 50-метровой зоне от жилых строений, на газонах; 

в случае если размещение НТО препятствует свободному подъезду 

пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам 

инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, 

колодцы, краны, гидранты и т.д.); 

без приспособления для беспрепятственного доступа к ним 

и использования их инвалидами и другими маломобильными группами 

населения; 

с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных норм 

и правил, требований в сфере благоустройства. 

В случаях размещения НТО в пределах красных линий улиц и дорог их 

размещение возможно только на замощенной (асфальтированной) площадке в 

границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару (в 

том числе при наличии опор освещения и других опор, стволов деревьев) по 

основному ходу движения пешеходов не менее 3 метров, а в поперечном 

направлении и от крайнего элемента объекта до края проезжей части не менее 

1,5 метров. 

3.3. Внешний вид НТО должен соответствовать внешнему 

архитектурному облику сложившейся застройки на территории города 

Арзамаса Нижегородской области и архитектурному решению,  

согласованному Комитетом по архитектуре и градостроительству 

администрации города Арзамаса Нижегородской области. 

3.4. Площадки для размещения НТО и прилегающая территория должны 

быть благоустроены. 

3.5. Период размещения НТО устанавливается с учетом следующих 

особенностей: 

для мест размещения передвижных сооружений (выносного 

холодильного оборудования), торговых палаток, бахчевых развалов период 

размещения устанавливается сроком не более 7 месяцев - для объектов, 

функционирующих в весенне-летний период с 1 апреля по 1 ноября; 

для мест размещения новогодних и школьно-письменных базаров 

период размещения устанавливается сроком не более 1 месяц; 

для мест размещения автомагазинов, автолавок, автофургонов, 

автоцистерн период размещения устанавливается сроком  не более 1 года. 

Для мест размещения иных НТО, за исключением предусмотренных 

абзацами вторым, третьим и четвертым настоящего пункта, с учетом 

необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, на срок 

определенным действующей Схемы.  

 

 

4. Порядок рассмотрения 



 
 

 

предложений о включении мест размещения НТО в Схему и о внесении 

изменений в Схему  

 

4.1. Включение мест размещения НТО в Схему и внесение изменений в 

Схему осуществляется администрацией города Арзамаса Нижегородской 

области на основании предложений хозяйствующих субъектов, а также 

органом местного самоуправления в целях необходимости восполнения 

недостатка стационарной торговой сети и (или) недостатка тех или иных групп 

товаров с учетом обеспечения устойчивого развития территорий 

муниципального образования и нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов. 

  4.2. Перечень документов для включения мест размещения НТО в 

Схему, внесение изменений в Схему: 

 4.2.1. В целях включения мест размещения НТО в Схему заявитель 

представляет следующие документы: 

- заявление о включении места размещения НТО в Схему по форме 

приложения 1; 

- ситуационный план размещения торгового объекта, выполненный на 

топографической съемке в масштабе 1:500; 

4.2.2. В целях внесения изменений в Схему (изменения типа, 

специализации НТО, площади места размещения НТО): 

- заявление о внесении изменений в Схему по форме приложения 2; 

- ситуационный план размещения торгового объекта, выполненный на 

топографической съемке в масштабе 1:500; 

4.3. Заявление с приложением соответствующих документов может быть 

представлено заявителями по их выбору в Департамент лично, либо 

направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо путем 

направления электронного документа на официальную электронную почту 

Департамента deptorgarz@yandex.ru.  

4.4. Заявление для включения мест размещения НТО в Схему и внесения 

изменений в Схему: 

4.4.1.Заявление для включения мест размещения НТО в Схему должно 

содержать следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя, идентификационный номер 

налогоплательщика  для индивидуальных предпринимателей; 

б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество руководителя, а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц; 

в) адресные ориентиры, площадь места размещения НТО, предлагаемого 

для включения в Схему; 

г) тип НТО, предлагаемого для включения в Схему; 



 
 

 

д) специализация НТО, предлагаемого для включения (исключения) или 

внесения изменений в Схему; 

е) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи 

с заявителем; 

г) согласие на обработку персональных данных. 

4.4.2.Заявление для внесения изменений Схему должно содержать 

следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя, идентификационный номер 

налогоплательщика  для индивидуальных предпринимателей; 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество руководителя, а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц; 

в) адресные ориентиры, площадь места размещения НТО, тип, 

специализация НТО; 

г) перечень изменений (тип, специализация, площадь размещения НТО); 

д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем; 

е) согласие на обработку персональных данных. 

4.5. Заявление, поданное с нарушением установленных требований к его 

содержанию и прилагаемым к нему документам, Департаментом не 

рассматривается, о чем Департамент извещает заявителя. 

4.6. От имени заявителя может обратиться любое лицо, наделенное 

соответствующими полномочиями в установленном законом порядке. 

4.7. Порядок рассмотрения заявления о включении места размещения 

НТО в Схему и внесения изменений в Схему. 

4.7.1. Специалист администрации, ответственный за прием документов 

принимает и регистрирует поступившее заявление в день поступления и 

делает отметку в получении заявления на экземпляре заявителя. 

4.7.2. Заявителю может быть отказано в рассмотрении заявления в 

случае: 

- в заявлении и прилагаемых к нему документах есть исправления, 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать заявление и 

прилагаемые к нему документы; 

- представлен неполный комплект документов или документы не 

соответствуют требованиям, указанным в пункте 4.2., 4.4 Порядка. 

4.7.3. Специалист департамента, ответственный за прием документов 

(далее – специалист Департамента) организует заседание межведомственной 

комиссии в сфере потребительского рынка  города Арзамаса (далее - 

Комиссия) по рассмотрению  заявления и прилагаемых к нему документов для 

принятия решения.  

Специалист Департамента организует работу с членами Комиссии по 

согласованию проекта Схемы и получению от них письменных согласований, 



 
 

 

отказов в согласовании проекта Схемы, замечаний (предложений) к проекту 

Схемы. Специалист администрации не позднее, чем за три дня до заседания 

Комиссии направляет членам Комиссии проект Схемы с приложением 

документов заявителя. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 

4.7.4. Специалист Департамента на основании решения Комиссии 

осуществляет: 

1) в случае положительного решения Комиссии о включении места 

размещения НТО в Схему:  

- подготовку проекта постановления о включении мест размещения НТО 

в Схему и направляет его на согласование и утверждение в установленном 

порядке; 

- подготовку проекта письма заявителю о включении места размещения 

НТО в Схему и направляет его на подпись директору Департамента. 

2) в случае решения Комиссии об отказе во включении места 

размещения НТО в Схему:  

- подготовку проекта письма заявителю об отказе во включении места 

размещения НТО в Схему и направляет его на подпись директору 

Департамента. 

3) в случае положительного решения Комиссии о внесении изменений в 

Схему:  

- подготовку проекта постановления о внесении изменений в Схему и 

направляет его на согласование и утверждение в установленном порядке; 

- подготовку проекта письма заявителю о внесении изменений в Схему 

и направляет его на подпись директору Департамента. 

4) в случае решения Комиссии об отказе внесения изменений в Схему:  

- подготовку проекта письма заявителю об отказе внесения изменений в 

Схему и направляет его на подпись директору Департамента. 

4.7.5 Специалист Департамента после подписания направляет заявителю 

письмо о включении места либо об отказе во включении места размещения 

НТО в Схему, о внесении изменений в Схему либо об отказе о внесении 

изменений в Схему  одним из способов: 

- вручает лично под подпись; 

- направляет по почте письмом; 

- направляет по электронной почте. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 
 

 

к Порядку рассмотрения предложений о включении 

 мест размещения нестационарных торговых объектов  

в схему размещения нестационарных торговых объектов 

 на территории города Арзамаса Нижегородской области  

и о внесении изменений в схему размещения 

 нестационарных торговых объектов на территории 

 города Арзамаса Нижегородской области 

 

 

                                                                                                                                  

Мэру города Арзамаса  

                            ___________________________________ 

                                                   от  _________________________________ 
                                                                         (для индивидуального предпринимателя – ФИО    

   ____________________________________ 

____________________________________ 
              для   юридического   лица-  наименование юридического  

лица, ФИО руководителя)                                                                          

                                        Адрес (юридический адрес):___________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

ИНН_______________________________ 

ОГРН______________________________                                                                          

Телефон/факс: ______________________ 

                       E-mail: ____________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас включить в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Арзамаса Нижегородской области место под 

размещение нестационарного торгового объекта (далее- НТО) по 

адресу:____________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(адресные ориентиры НТО предлагаемого для включения в Схему ) 

Площадь места размещения НТО (м2) _______________________________ 

  

Тип  НТО ________________________________________________________ 
        (павильон, киоск, палатка, автоцистерна, лоток, торговый автомат и др. ) 

Специализация  НТО_____________________________________________ 
                                    (продовольственные товары, хлеб, молоко, квас и др.)  

К указанному  заявлению  прилагаются следующие документы: 

1) ситуационный план размещения торгового объекта, выполненный на 

топографической съемке в масштабе 1:500 

2) согласие на обработку данных 

3) _____________________________________________________________ 

 



 
 

 

Дата_________________________       

 

Подпись__________________________/_________________/ 
                                                              (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку рассмотрения предложений о включении 



 
 

 

 мест размещения нестационарных торговых объектов  

в схему размещения нестационарных торговых объектов 

 на территории города Арзамаса Нижегородской области  

и о внесении изменений в схему размещения 

 нестационарных торговых объектов на территории 

 города Арзамаса Нижегородской области 

 

 

                                                                                                                                  

Мэру города Арзамаса  

                            ___________________________________ 

                                                   от  _________________________________ 
                                                                         (для индивидуального предпринимателя – ФИО    

   ____________________________________ 

____________________________________ 
              для   юридического   лица-  наименование юридического  

лица, ФИО руководителя)                                                                          

                                        Адрес (юридический адрес):___________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

ИНН_______________________________ 

ОГРН______________________________                                                                          

Телефон/факс: ______________________ 

                       E-mail: ____________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу внести изменения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Арзамаса Нижегородской области в 

отношении нестационарного торгового объекта расположенного 

адресу:____________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(адресные ориентиры НТО в соответствии со Схемой ) 

площадь места размещения НТО (м2) _________________________________ 

  

тип  НТО _________________________________________________________ 
                                   (павильон, киоск, палатка, автоцистерна, лоток, торговый автомат и др. ) 

специализация  НТО________________________________________________ 
                                    (продовольственные товары, хлеб, молоко, квас и др.)  

Изменения вносятся в соответствии с _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(принятием, хозяйствующим субъектом решения об изменении (дополнении) в вида экономической 

деятельности и др.) 

в части изменения___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 
 

 

                                          (типа, специализации, площади размещения НТО) 

__________________________________________________________________  
 

К указанному  заявлению  прилагаются следующие документы: 

1) ситуационный план размещения торгового объекта, выполненный на 

топографической съёмке в масштабе 1:500 

2) согласие на обработку данных 

3) _____________________________________________________________ 

 

Дата_________________________       

 

Подпись__________________________/_________________/ 
                                                              (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


