
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.06.2022  № 355 

пгт Лебяжье  

 

Об утверждении порядка предоставления альтернативного места для 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

Лебяжского муниципального округа Кировской области  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»,распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.01.2010 № 208-р, приказом  министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области от 11.11.2021 №200-пр 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления Кировской области схемы размещения нестационарных 

торговых объектов»,  администрация Лебяжского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок предоставления альтернативного места для размещения 

нестационарного торгового объекта на территории Лебяжского 

муниципального округа Кировской области согласно приложению. 



2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Русалееву Т.А.                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Глава Лебяжского  

муниципального округа                                                                      Т.А.Обухова              

 
                                                

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение  

                                                                      Утвержден 

                                                                      постановлением администрации 

                                                                                                                                                      Лебяжского муниципального округа 

                                                                      От 14.06.2022 № 355  

 

 

 

Порядок  

предоставления альтернативного места для размещения 

нестационарного торгового объекта на территории  

Лебяжского  муниципального округа Кировской области 

 

 

1.Общие положения. 

1.1.  Порядок предоставления альтернативного места для размещения 

нестационарного торгового объекта на территории  Лебяжского 

муниципального округа Кировской области (далее Порядок) разработан 

согласно пункта 3.7.1 Приказа Министерства экономического развития и 

поддержки предпринимательства Кировской области от 11.11.2021 №200-пр 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления Кировской области схемы размещения нестационарных 

торговых объектов», с целью сохранения прав хозяйствующего субъекта  на 

размещение нестационарного торгового объекта путем предоставления 

альтернативного места в случае необходимости исключения существующего 

места из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Лебяжского муниципального округа Кировской области (далее –Схема), а 

также с целью создания условий осуществления предпринимательской 

деятельности, организации и качества торгового обслуживания. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки предоставления 

альтернативного места для размещения нестационарного торгового объекта. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

- хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, собственник нестационарного торгового объекта 

получивший право на размещение нестационарного торгового объекта; 

- уполномоченный орган - администрация Лебяжского муниципального 



округа Кировской области; 

- иные термины и понятия настоящего Порядка применяются в значении, 

используемом в действующем законодательстве Российской Федерации, 

Кировской области и правовых актах Лебяжского муниципального округа 

Кировской области. 

2.Предоставление альтернативного места. 

2.1. В случае внесения в установленном порядке изменений в Схему по 

основаниям, указанным в пункте 3.7.2 Порядка разработки и утверждения 

органами местного самоуправления Кировской области схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, утвержденного приказом 

промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 

11.11.2021 № 200-пр (далее - Порядок разработки Схемы), в результате которых 

место размещения нестационарного торгового объекта исключается из Схемы, 

уполномоченный орган без проведения конкурсных процедур определяет 

альтернативное место, которое обеспечит сохранение вида, площади и 

специализации нестационарного торгового объекта и включает его в проект 

правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Схему на период до 

окончания срока действия в отношении нестационарного торгового объекта, 

исключаемого из Схемы. 

2.2.Альтернативное место может быть предоставлено собственнику 

нестационарного торгового объекта, размещенного на месте, исключаемом из 

Схемы, из числа свободных мест в Схеме (при наличии) или по предложению 

собственника нестационарного торгового объекта и согласованию с 

уполномоченным органом в другом месте, соответствующем требованиям, 

действующего законодательства. 

2.3.Уведомление об исключении места размещения нестационарного 

торгового объекта из Схемы с указанием причин исключения  и предложения 

по предоставлению альтернативного места направляется (вручается) 

уполномоченным органом хозяйствующему субъекту не менее чем за 12 

месяцев до момента исключения места размещения нестационарного торгового 

объекта из Схемы, за исключением случая необходимости реализации 

мероприятий национальных, федеральных и региональных проектов, при 

котором уведомление направляется не менее чем за 3 месяца до момента 

исключения места размещения нестационарного торгового объекта из Схемы. 

2.3. Хозяйствующий субъект не позднее 10 календарных дней, следующих 

за днем получения уведомления, направляет в уполномоченный орган 

письменное согласие на предоставление альтернативного места либо 

письменный отказ от предоставления  предлагаемого уполномоченным органом 



альтернативного места. 

2.4.В случае отсутствия свободных мест в Схеме или отказа собственника 

нестационарного торгового объекта от предложенных вариантов свободных 

мест в Схеме, хозяйствующий субъект вправе не позднее 5 рабочих дней со дня 

направления отказа от предложенных альтернативных мест, направить на 

согласование в уполномоченный орган свои предложения по размещению 

нестационарного торгового объекта в ином альтернативном месте в 

соответствии с требованиями, предусмотренными действующим 

законодательством. 

2.5. Рассмотрение предложения хозяйствующего субъекта о включении в 

Схему альтернативного места размещения нестационарного торгового объекта 

и принятие решения по результатам его рассмотрения осуществляется 

уполномоченным органом в соответствии  с Порядком разработки Схемы в 

течении 30 дней со дня поступления предложений. 

2.6.Хозяйствующий субъект утрачивает право на предоставление 

альтернативного места в случаях если он: 

- не представил заявление о предоставлении альтернативного места или 

письменный отказ от альтернативного места, предложенного уполномоченным 

органом из числа свободных мест, включенных в Схему; 

- представил письменный отказ от альтернативного места, предложенного 

уполномоченным органом из числа свободных мест, включенных в Схему и не 

внес свои предложения о включении в Схему иного места размещения 

нестационарного торгового объекта. 

2.7.При наличии согласия хозяйствующего субъекта на предлагаемое 

альтернативное место с ним заключается договор в течение 10 рабочих дней, 

следующих за днем получения согласия. 

2.8.  Изменения и (или) дополнения, вносимые в Схему по инициативе 

уполномоченного органа, а также заявления хозяйствующих субъектов о 

включении в Схему новых мест для размещения нестационарных торговых 

объектов, рассматриваются  уполномоченным органом в соответствии с 

Порядком разработки схемы. 

 

 

 

 

 

 


