
       АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 10.05.2017                                      пос. Строитель                            № 122                      

 
 О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

 

 В целях реализации пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», статей 39.33 и 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пункта 3.2.2 приказа Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 25.12.2014 № 2733 
«Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 
2015-2016 годы и период до 2020 года», Приказом управления по развитию 
промышленности и предпринимательства Тамбовской области от 23.08.2010 
№68 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Тамбовской 
области», администрация Цнинского сельсовета постановляет: 

1. Утвердить:   
1.1. Схему размещения  нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на 
территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 
(Приложение 1). 

1.2. Порядок выдачи разрешения на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся на территории Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области (Приложение 2). 

1.3. Порядок организации работы нестационарных торговых объектов, 
размещенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
расположенных на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области (Приложение 3).  



1.4. Форму Разрешения на право организации мелкорозничной торговли 
на нестационарных торговых объектах на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, расположенных на территории муниципального 
образования Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 
(Приложение 4) 

1.5. Форму заявления на осуществление мелкорозничной торговли на 
нестационарных торговых объектах на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, расположенных на территории Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (Приложение 5). 

2. Определить ответственным лицом администрации Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области по приему заявлений и 
выдаче разрешений на размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся   на 
территории муниципального образования, заместителя главы администрации 
Цнинского сельсовета О.А. Сухареву. 
     3. Заместителю главы администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 
района Тамбовской области: 
    3.1. Организовать прием и учет заявлений от заявителей и выдачу 
разрешений на размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся  на 
территории муниципального образования, в порядке, утвержденном 
Приложением 2 настоящего постановления.  
    3.2. При выдаче разрешений в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов  предусмотреть размещение не менее 
чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, 
используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, от общего количества 
нестационарных торговых объектов. 

4. Вносимые в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
изменения и  дополнения   утверждаются постановлением администрации и 
подлежат обнародованию в порядке, установленном для официального 
обнародования муниципальных правовых актов. 
       5. Признать утратившим силу постановление администрации Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 09.06.2011 № 120 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Цнинского сельсовета». 
       6. Признать утратившим силу постановление администрации Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 21.05.2015 № 88 « О 
внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
Цнинского сельсовета Тамбовского  района Тамбовской области от 09.06.2011 
за № 120 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Цнинского сельсовета». 



7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник» и 
разместить на персональной странице Цнинского сельсовета на официальном 
сайте администрации Тамбовского района Тамбовской области в сети 
Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                           В.Н. Илясова 
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                                                                     Приложение 1 
к постановлению администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области от 10.05.2017 № 122 

 

         

Схема размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, расположенных на 
на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района  

Тамбовской области 
 

№ 
п/
п 

Адрес 
(местоположение) 
места размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 
объекта 
(здания, 

строения, 
сооружения

) или его 
части, кв. м. 

Количество 
размещаемых 
нестационарн
ых торговых 

объектов 

Тип 
размещаемо

го 
нестациона

рного 
торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

Срок 
осуществле

ния 
торговой 

деятельнос
ти в месте 
размещени

я 
нестациона

рного 
торгового 
объекта 

1 мкр. Южный в 
районе «ЦТП-№1» 

12 1 тонар Плодоовощная 
продукция 

20.10.2016-
20.10.2017 

2 ул. Придорожная  
(мкр. Центральный, 

в районе 
пешеходного 

перехода) 

8 1 тонар  Кондитерские 
изделия  

23.09.2016-
23.09.2017 

3 мкр. Южный, 
напротив маг-на 

«Магнит»  

8 1 тонар Кондитерские 
изделия  

 

4 мкр. Южный, в 
районе жилого дома 

№ 11 

5 1 киоск Ремонт обуви 22.08.2016-
22.08.2017 

5 мкр. Южный, в 
районе жилого дома 

№ 11 

6 1 киоск Журналы и газеты 05.08.2016-
05.08.2017 

6 мкр. Северный, в 
районе магазина 

«Рубль-Бум» 

12 1 тонар Молочная 
продукция  

16.08.2016-
16.08.2017 

7 мкр. Северный, в 
районе м-на 

«Домашний очаг» 

6 1 тонар Продукты питания  21.06.2016-
21.06.2018 

8 мкр. Южный, в 
районе дома № 9 

9 1 киоск Плодоовощная 
продукция 

15.12.2016-
15.12.2017 

9 мкр. Северный, 
напротив кафе 

закусочная «Юлия» 

6 1 киоск Хлебобулочные 
изделия 

29.12.2016-
29.06.2017 

10 мкр. Северный, в 6 1 павильон Хлебобулочные 16.06.2016-
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районе жилого дома 
№17 

изделия 16.06.2019 

11 мкр. Северный, в 
районе кафе- 

закусочная «Юлия» 

6 1 киоск Прием стеклотары 17.04.2017-
29.12.2017 

12 мкр. Северный, в 
районе кафе-

закусочная «Юлия» 

8 1 киоск Изготовление 
ключей 

 

13 мкр. Южный, в 
районе маг-на 

«Магнит» 

5 1 павильон Табачные изделия 12.04.2017-
12.12.2017 

14 мкр. Северный, в 
районе кафе-бар 

«Рай»  

8 1 павильон Промышленные 
товары 

07.02.2017-
31.12.2017 

15 мкр. Северный, в 
районе магазина 

«Бегемот»  

30 1 павильон Продукты питания 10.05.2017-
10.05.2022 

16 мкр. Северный, в 
районе магазина 

«Бегемот»  

30 1 павильон Продукты питания 24.05.2017-
24.05.2022 

17 ул. Придорожная (по 
согласованию  с 

ТОГКУ 
«Тамбовавтодор») 

8 1 тонар Продукты питания  21.08.2017 

18 мкр. Центральный, в 
районе магазина 

«Нита»  

24 1 павильон Продукты питания  

19 Мкр. Северный, в 
районе магазина 

«Домашний очаг» 

20 1 павильон Продукты питания  

20 Мкр. Центральный, в 
районе киоска 

«Робин Сдобин» 

20 1 павильон Продукты питания  

21  мкр. Северный, в 
районе дома № 5 

20 1 киоск Плодоовощная 
продукция 

17.04.2017-
30.12.2017 

22 мкр. Южный, в 
районе магазина 

«Корзинка» 

8 1 киоск Продукты питания  

23 ул. Придорожная, в 
районе ГСК -2 

20 1 павильон Строительные 
смеси 

 

24 мкр. Северный, в 
районе магазина 

«Бегемот»  

20 1 павильон цветы 20.03.2015-
20.03.2018 

25 мкр. Северный, в 
районе магазина 

«Бегемот»  

26,5 1 павильон Продукты питания 14.03.2017-
14.03.2019 

26 В районе кафе 
«Катюшина кухня» 
ул. Придорожная 2  

8 1 киоск Хлебобулочные 
изделия 

 

27 мкр. Северный в 
районе жилого дома 

№ 30 

21,5 1 киоск Дилинговый центр 14.03.2017-
14.03.2019 

28 мкр. Северный, в р-е 
ремонта обуви 

«Елена» 

15 1 киоск Изготовление 
ключей 

13.03.2017-
13.03.2020 

29 мкр. Центральный, в 
районе дома №2 

9 1 киоск Журналы и газеты 15.11.2016-
15.11.2017 

30 мкр. Северный, в 
районе маг-на 

«Домашний очаг» 

20 1 павильон Продукты питания  

31 мкр. Южный, в 8 4 тонар Продукты питания  
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районе жилого дома 
№ 9 

32 Мкр Центральный, в 
районе 11а 

8 4 тонар Продукты питания  

33 Мкр. Северный в 
районе аптечного 

пункта «Здоровье» 
Северный 29а 

8 4 тонар Продукты питания  

34 Мкр. Северный в 
районе кафе-бар 

«Рай» 

8 4 тонар Продукты питания  

35 мкр. Северный в 
районе жилого дома 

№ 30  

20 1 павильон Продукты питания 26.09.2016-
25.09.2017 

36 мкр. Северный, в 
районе кафе-бар 

«Рай» 

12 1 павильон Продукты питания  

37 мкр. Северный, в 
районе кафе-бар 

«Рай» 

9 1 павильон Продукты питания  

38 мкр. Южный, в 
районе м-а 
«Южный» 

12 1 павильон Продукты питания  

39 мкр. Северный, в 
районе  пекарни 

«Хлебница» 

30 1 павильон Продукты питания  03.03.2017-
03.09.2017 

40 мкр. Южный, в 
районе  дома № 9 

6 1 павильон Продукты питания 01.10.2016-
01.10.2017 

41 мкр. Северный, в 
районе кафе «Юлия»  

8 1 павильон Мясо 16.03.2017-
16.06.2017 

42 мкр. Северный, в 
районе дома №21  

(где «Ритм») 

8 1 тонар Кондитерские 
изделия  

06.02.2017-
31.12.2017 

43 мкр. Северный, в 
районе кафе-бар 

«Рай» 

8 1 тонар Продукты питания  

44 мкр. Южный, в 
районе жилого дома 

№ 3 

6 1 киоск Ремонт обуви  

45 мкр. Северный, в 
районе магазина 
«Бегемот» мкр.  

15 1 павильон Продукты питания 24.05.2017-
24.05.2022 

46 мкр. Северный, в 
районе 

Ветеринарного 
Аптечного Пункта 

15 1 павильон Продукты 24.05.2017-
24.05.2022 

47 Мкр. Северный, в 
районе магазина  
«Мясной мир» 

40 1 павильон продукты  
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                                                                                  Приложение 2 
к постановлению администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области 

от 10.05.2017 № 122 

 
 

ПОРЯДОК 
выдачи разрешения на размещение нестационарных торговых объектов 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на 
территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  

 
1.1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области (далее – Порядок) регламентирует  процедуру 
предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов, 
правила оформления договорных отношений, регулирующих размещение 
нестационарных торговых объектов, устанавливает требования к 
размещению (эксплуатации) нестационарных торговых объектов, к их 
внешнему облику и направлен на формирование единых требований к  
размещению нестационарных торговых объектов на территории Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. 

1.2. Порядок разработан в целях реализации пункта 2 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 28.12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статей 
39.33 и  39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 3.2.2 
приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 25.12.2014 № 2733 «Об утверждении Стратегии развития торговли в 
Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года». 

1.3. Целями настоящего Порядка являются: 

упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на 
территории  Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области; 

необходимость обеспечения устойчивого развития территорий 
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области; 

достижение нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов на территории Цнинского сельсовета 
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Тамбовского района Тамбовской области; 

создание условий для обеспечения жителей Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области качественными и безопасными 
товарами и услугами; 

обеспечение равных возможностей для реализации прав 
хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности на 
территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. 

1.4. Требования настоящего Порядка не распространяются на 
отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов 
(далее -НТО): 

находящихся на территориях розничных рынков; 

при проведении ярмарок, имеющих временный характер, выставок-
ярмарок; 

при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-
массовых и спортивных мероприятий, имеющих временный характер. 

2.1. Размещение НТО на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной собственности или муниципальной собственности, а 
также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, за исключением земельных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без 
предоставления земельных участков и установления сервитута.  

2.2. Размещение НТО на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной собственности или муниципальной собственности, а 
также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется в соответствии со схемой размещения НТО 
(далее – Схема). 

2.3. Размещение НТО не должно ухудшать благоустройство 
территории и застройки, должно обеспечивать свободное движение 
пешеходов и безопасный доступ потребителей к торговым объектам, в том 
числе обеспечение доступностью с учётом потребностей инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Выдача Разрешения на размещение НТО осуществляется без 
торгов в следующих случаях: 

обращение хозяйствующего субъекта в уполномоченный орган о 
включении в Схему НТО, расположенного (либо предполагаемого к 
размещению) на земельном участке, находящемся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена; 

обращение хозяйствующего субъекта в уполномоченный орган о 
выдаче Разрешения на размещение НТО, имеющего договор аренды 
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земельного участка, заключенный до 01.03.2015, срок действия которого не 
истёк, либо действие которого не возобновлено на неопределенный срок. 

3.Разрешение на  размещение  нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,  находящихся на 
территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 
(далее - Разрешение),  выдается на основании заявления, поданного 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию 
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. В заявление 
должна содержаться следующая информация: 

а) наименование органа, которому адресовано заявление; 
б) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
в) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

г) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем; 

д) вид продукции, которой планируется осуществлять  торговлю; 
е) на какой период будет осуществляться торговля; 
ж) адрес, где планируется расположение торговой точки. 
з) сведения о земельном участке: 
кадастровый номер земельного участка (при необходимости);  
площадь земельного участка;  
категория земель; 
разрешенное использование земельного участка;  
и) наименование и реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка (ранее предоставленного права); 
к) способ получения результатов предоставления муниципальной услуги: 
л) согласие на обработку персональных данных; 
м) подпись заявителя – физического лица; подпись лица, 

уполномоченного действовать от имени заявителя – юридического лица; 
н) дата подписания заявления. 
Максимальный срок выдачи Разрешения составляет 5 лет. 
3.1. К заявлению о предоставлении разрешения прилагаются: 

копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя; 

копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН); 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

индивидуальных предпринимателей); 
копия документа, подтверждающего полномочия заявителя (для 

юридических лиц); 
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схема расположения земельного участка с указанием основных 
реквизитов земельного участка (кадастрового номера земельного участка 
(при наличии), площади, адреса, и т.п.)  для размещения нестационарных 
торговых объектов (далее - НТО) на кадастровой карте территории. 

4. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на размещение НТО 
являются: 

1) наличие Разрешения на размещение НТО либо договора аренды 
земельного участка с иным хозяйствующим субъектом (обременение 
правами третьих лиц); 

2) место размещения НТО не предусмотрено утверждённой Схемой; 
3) предоставление заявителем неполного пакета документов, 

определённого пунктом 2 настоящего раздела; 
4) предоставление заявителем ложных либо намерено искаженных 

сведений. 
В случае отказа в выдаче разрешения заявителю направляется  письмо с 

обоснованием причин  отказа. 
5.  Рассмотрение заявления о выдаче  разрешения осуществляется в 

срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления 
заявления, в течение которого ответственное лицо администрации проводит 
проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в 
представленных документах. 

6. Решение о выдаче разрешения принимается на основании Схем  
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденных настоящим 
постановлением. 

7. В случае поступления двух и более заявлений на размещение 
торговых объектов в одном месте, при условии соблюдения всех требований 
указанных в пунктах 1, 2 настоящего Порядка, приоритетным 
рассматривается заявление, которое поступило ранее других заявлений на 
размещение торговых объектов на данном месте. 

  

8.  Разрешение оформляется  на бланке единого утвержденного 
образца, подписывается главой Цнинского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области  и заверяется печатью. 

10. НТО подлежит демонтажу собственником НТО за свой счёт по 
следующим основаниям:  

1) установка НТО в нарушение требований, установленных настоящим 
Порядком, в том числе в случае самовольного размещения НТО; 

2) досрочное прекращение Разрешения на размещение НТО; 
3) истечение срока действия Разрешения на размещение НТО. 
11. Для выдачи Разрешения на размещение НТО на новый срок, 

хозяйствующий субъект должен подать заявление не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до окончания срока действия Разрешения на 
размещение НТО. 
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                                                                                  Приложение 3 
к постановлению администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области 

от 10.05.2017 № 122 

 
 

ПОРЯДОК 
организации работы нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях,  строениях, сооружениях, находящихся на территории  
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

         
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок организации работы нестационарных торговых 
объектов, размещенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся на территории Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области, разработан с целью  создания 
условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания, 
улучшения эстетического облика муниципального образования 
предприятиями всех форм собственности и индивидуальными 
предпринимателями и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (далее Порядок). 

2. Настоящий Порядок определяет требования  к организации  работы 
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг в местах 
согласно Схемам размещения. 

3. 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 объекты, 
функционирующие на принципах развозной и разносной торговли, а также 
объекты организации торговли, не относимые к стационарной торговой сети: 

развозная торговля – розничная торговля, осуществляемая вне 
стационарной розничной сети с использованием специализированных или 
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специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также 
мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средством. 
К данному виду торговли относится торговля с использованием автомобиля, 
автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового 
автомата; 

разносная торговля – розничная торговля, осуществляемая вне 
стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с 
покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице. К 
данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных 
тележек.  

Нестационарные торговые объекты являются временными, так как 
устанавливаются на определенный срок, по истечению которого владельцы 
обязаны их демонтировать и освободить занимаемую территорию. 

4. При неисполнении настоящего Порядка разрешение на размещение 
нестационарного торгового объекта и объекта по оказанию услуг подлежит 
аннулированию. 

 
II. Требования к организации работы нестационарных торговых 

объектов  
1. На нестационарные торговые объекты распространяются требования 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правил 
продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998г.  № 55 (с изменениями), 
Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 
Санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к объектам 
мелкорозничной торговли,  Правил пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ 01-03). 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, нарушившие 
требования вышеперечисленных нормативных актов, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изъятие разрешения производится  в случае нарушения условий 
осуществления торговой деятельности, поступления жалоб. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



13 
 
 

 

                                                                             
     Приложение 4 

к постановлению администрации Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области 

от 10.05.2017 № 122 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № _______ 

на право организации мелкорозничной торговли на нестационарных 
торговых объектах на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, расположенных на территории Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области 

 

« _____ »  ____________ 20   г.      пос. Строитель 

 

Выдано ___________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 

(юридический адрес организации или домашний для предпринимателя) 

свидетельство о регистрации: № ________________________________ от 
«____» _______________ 20   года 

Выдавший орган: администрация Цнинского сельсовета Тамбовского 
района Тамбовской области 
На право реализации: _______________________________________________ 

по адресу: ________________________________________________________ 

 

Торговля разрешается при наличии документов, подтверждающих 
качество и безопасность товара, его происхождение, соблюдении Закона РФ 
«О защите прав потребителей», Правил продажи отдельных видов товаров, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.01.1998 г. № 55 (с изменениями), Санитарно – эпидемиологических 
требований, предъявляемых к объектам мелкорозничной торговли, Правил 
пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). 

 

Время работы: ________________________________ 

Часы работы: с «____» часов до «____» часов 

 

Срок действия разрешения с «____» _____________ 20  года по             
«_____» _______________ 20  года. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                             В.Н. Илясова 
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                                                                                  Приложение 5 
к постановлению администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области 

от 10.05.2017 № 122 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на право организации мелкорозничной торговли на нестационарных 
торговых объектах на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, расположенных на территории Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области 

 
  

Главе Цнинского сельсовета Тамбовского 
района Тамбовской области 
_____________________________________ 

    
  
 

от_________________________________________
________________________  
проживающего по адресу__________    
________________________________  
Телефон__________________________  

 

     
Заявление 

 
            Прошу Вас предоставить мне торговое место размещения объекта нестационарной  
мелкорозничной торговли  на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
расположенных на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 
по адресу : 
 
____________________________________________________________________ 
 
на период  с_____________________ по__________________________ 
виды и наименование продукции__________________________________________________ 
 
 
необходимая площадь торгового места____________________ 
 
обязуюсь обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние занимаемой территории. 
 
________________  ____________ 
            дата  подпись 
 
к заявлению прилагаются следующие документы: 
1  
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Ситуационный план  
размещения нестационарного торгового объекта  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


