
Комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Кингисеппский 

психоневрологический 
интернат 

(ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»)

ПРИКАЗ
«05» июля 2021 г. № 84-пр

Об утверждении Порядка размещения 
объектов развозной торговли на территории 
ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № Э81-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера
ции», Уставом ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Прилагаемый Порядок размещения объектов развозной торговли 

на территории ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит обнародова

нию на информационных стендах и на сайте администрации ЛОГБУ «Кингисеппский 
ПНИ»

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора



_ Приложение к приказу 
от «£Ьу> 2021 г. №

ПОРЯДОК
размещения объектов развозной торговли на территории 

ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» 

1. Общие положения
1.1. Порядок размещения объектов развозной торговли на территории ЛОГБУ 

«Кингисеппский ПНИ» (далее -  Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2009 г. № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой де
ятельности в Российской Федерации» устанавливает правила размещения и функциони
рования объектов развозной торговли в целях создания условий для улучшения органи
зации и качества торгового и социально-бытового обслуживания лиц, проживающих в 
Учреждении и сотрудников Учреждения, повышения комфортности условий прожива
ния.

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

1.2. Размещение объектов развозной торговли осуществляется на территории 
Учреждения на основании разрешения на размещение объекта развозной торговли (да
лее -  разрешение), выдаваемого администрацией Учреждения (далее -  Администрация).

На территории Учреждения допускается размещение объектов развозной торговли 
только одного хозяйствующего субъекта -  индивидуального предпринимателя или юри
дического лица.

1.3. В соответствии с требованиями пункта 3 ст. 269 Гражданского кодекса РФ 
размещение объектов развозной торговли на территории Учреждения не предполагает 
сдачу земельного участка под объектом в аренду или иной пользование.

1.4. Осуществление развозной торговли допускается с 9.00 часов до 17.00 часов 
по местному времени.

2. Порядок получения разрешения

2.1. В целях получения разрешения заинтересованное лицо (далее -  заявитель) 
обращается в Администрацию с заявлением по установленной форме (приложение № 1).



2.2. Заявление регистрируется Администрацией с указанием даты и времени по
ступления. Форма заявления и перечень документов, прилагаемых к заявлению, уста
навливаются Администрацией.

В заявлении должны быть указаны срок размещения объекта развозной торгов
ли и периоды осуществления развозной торговли в течение установленного срока.

2.3. Рассмотрение заявления о размещении объекта развозной торговли осу
ществляется в срок, не превышающий 10 календарных дней.

2.4. По результатам рассмотрения заявления Администрация принимает реше
ние о выдаче разрешения на размещение объекта развозной торговли либо об отказе в 
выдаче разрешения. Форма разрешения устанавливается Администрацией (Приложение 
№ 2).

В случае поступления двух и более заявлений от хозяйствующих субъектов в 
отношении одного и того же места размещения, соответствующих требованиям настоя
щего Порядка, решение о выдаче разрешения принимается по заявлению, поступившему 
ранее.

2.5. Разрешение на размещение объекта развозной торговли предоставляется на 
срок, указанный в заявлении, но не более одного года.

2.6. Администрация уведомляет заявителя о принятом решении путем направ
ления (вручения) разрешения на размещение объекта развозной торговли либо уведом
ления об отказе в выдаче разрешения с указанием причин отказа в течение 3 календар
ных дней с момента принятия такого решения.

2.7. Сведения о выдаче разрешения на размещение объекта развозной торговли, 
а также иные сведения, указанные в пункте 2.8 настоящего подраздела, вносятся в Жур
нал выданных разрешений на размещение объектов развозной торговли (далее -  Жур
нал), ведение которого осуществляется Администрацией (Приложение № 3).

2.8. В Журнал вносятся следующие сведения:

- дата выдачи разрешения;

- сведения о лице, которому выдано разрешение на размещение объекта развозной тор
говли (наименование и реквизиты юридического лица; фамилия, имя, отчество физиче
ского лица);

- место размещения объекта развозной торговли с указанием адреса;

- срок размещения объекта развозной торговли и периоды осуществления развозной 
торговли в течение установленного срока;

- специализация объекта развозной торговли;

- сведения об объекте развозной торговли (марка, модель, основной регистрационный 
знак транспортного средства, год выпуска).



Под местом размещения объекта развозной торговли в настоящем Порядке по
нимается отдельное место размещения объекта развозной торговли на территории 
Учреждения с указанием характерных координат.

2.9. Администрация обеспечивает доступ к информации, содержащейся в Жур
нале, путем размещения такой информации на своем официальном сайте в информаци
онно-коммуникационной сети «Интернет».

Сведения из Журнала подлежат исключению в случае истечения срока разме
щения объекта развозной торговли. Администрацией Учреждения могут устанавливать
ся дополнительные случаи исключения сведений из Журнала

3. Основания для отказа в выдаче разрешения
3.1. По результатам рассмотрения заявления Администрация принимает 

решение об отказе в выдаче разрешения при наличии одного из следующих оснований:

3.1.1. размещение объекта развозной торговли не допускается в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благо
получия населения;

3.1.2. место размещения объекта развозной торговли не относится к территории 
Учреждения;

3.1.3. в отношении места размещения объекта развозной торговли, указанного в 
заявлении, выдано разрешение другому хозяйствующему субъекту и отсутствует воз
можность размещения более одного хозяйствующего субъекта с его объектами развоз
ной торговли в указанном месте.

4. Требования к объектам развозной торговли

4.1. Объекты развозной торговли должны находиться в технически исправном со
стоянии, соответствовать требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам 
и правилам, иметь вывеску, содержащую информацию, предусмотренную Законом Рос
сийской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

5. Требования к местам размещения

5.1. Место размещения объекта развозной торговли должно быть расположено в 
местах, допускаемых для стоянки Правилами дорожного движения, действующими в 
Российской Федерации, иметь подъездные пути, не мешающие движению пешеходов.

5.2. Место размещения объекта развозной торговли обеспечивается точками под
ключения к электроэнергии. Объект развозной торговля должен быть оборудован при
бором учета потребленной электроэнергии. Заявитель оплачивает потребленную элек
троэнергию Учреждению в соответствии с показаниями прибора учета.



5.3. Не допускается размещение объекта развозной торговли при отсутствии сво
бодного подхода покупателей со стороны тротуара или площадки с твердым покрытием, 
не являющейся проезжей частью.

Не допускается размещение (стоянка) мобильного торгового объекта с обслуживанием 
покупателей при отсутствии свободного подхода покупателей к витринам и прилавку, через ко
торый производится обслуживание покупателей.

5.4. Лицо, которому выдано разрешение на размещение объекта развозной тор
говли, обязано содержать территорию в радиусе 10 метров от объекта развозной торгов
ли в надлежащем порядке и чистоте, ежедневно вывозить объект развозной торговли с 
места размещения после установленного времени осуществления торговли.



Приложение № 1 
к Порядку размещения объектов 

развозной торговли

ЗАЯВЛЕНИЕ
об осуществлении развозной торговли на территории ЛОГБУ «Кингисеппский

ПНИ»

Настоящим уведомляю о начале осуществления развозной торговли на территории ЛОГБУ 
«Кингисеппский ПНИ» с «___» ______20___по «____»_____20___.

Полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:

Сокращенное наименование юридического лица:______________________________________

Фирменное наименование юридического лица:

Место нахождения юридического лица/ Место жительства индивидуального предпринимателя:

Ф.И.О. руководителя юридического лица: _______________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя:

Регистрационные данные:

дата регистрации________________________

место регистрации_______________________________________________________________

орган регистрации_______________________________________________________________

ИНН_____________________________________

ОГРН / ОГРНИП___________________________

Телефон:____________________; Факс:__________________; E-mail:____________________

Мобильный торговый объект, специализация:_________________________________________;

Регистрационный знак__________________________;

Марка, модель____________ ____________________;

Г од выпуска ТС__________________

VIN____________________________

Документ, устанавливающий право владения ТС (свидетельство о регистрации ТС/договор ли
зинга) № __________________________

Технический осмотр пройден_______ 20_г.

Дата очередного техосмотра________ 20_г.



Место осуществления развозной торговли: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. 
Неппово, д. 65, территория ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

Приложение.

опись документов:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для юридического лица дополни
тельно копия документа, подтверждающего полномочия заявителя);

- для юридических лиц выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с да
той выдачи не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи документов);

- для индивидуальных предпринимателей выписка из Единого государственного реестра инди
видуальных предпринимателей (с датой выдачи не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи доку
ментов);

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенная заявителем;

- копия паспорта транспортного средства, заверенная заявителем

Примечание: Данным заявлением подтверждаю соблюдение требований Федерального закона 
от 28.12.2009 № Э81-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», нормативно -  правовых актов в сфере потребительского рынка, а так
же обеспечение проведения контроля технического состояния транспортного средства перед 
выездом на линию и предрейсового медицинского осмотра водителей.

«___» _____________ 20__ г.

Подпись________________________/__________________________________/

М.П.

№ регистрации , дата



Приложение № 2 
к Порядку размещения объектов 

развозной торговли

РАЗРЕШЕНИЕ 
на размещение объектов развозной торговли 

на территории ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

В соответствии с Порядком размещения объектов развозной торговли на территории ЛОГБУ
«Кингисеппский ПНИ», утвержденным приказом от «___» ________2021 г. № __________ , на
основании заявления от «___» ___________20__г., зарегистрированного «___ » _______20__ г.,
разрешить__________ _______________________________________________ _

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН) 
размещение объектов развозной торговли, а именно:___________________________________

на территории ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» на грунтовой площадке примерной площадью 
______ кв.м, справа от въезда на территорию между пожарным сараем и торцевой частью зда
ния медицинского корпуса на срок с «___» _________20__ г. по «___ » __________20__г.
Специалистам ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» обеспечить подключение объектов развозной 
торговли к точкам подключения электроэнергии.
Сведения о выдаче разрешения внести в журнал выданных разрешений на размещение объектов 
развозной торговли ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ».

« » 20 г.

Исполняющий обязанности директора Семенов И.В.

Второй экземпляр разрешения получил___________________________
(Ф.И.О., подпись Заявителя)



ЛОГБУ "Кингисеппский ПНИ"
Журнал выданных разрешений на размещение объектов развозной торговли

Приложение № 3 к Порядку размещения 
объектов развозной торговли

№
п/п

Дата
выдачи
разрешен
ИЯ

Сведения о лице, которому выдано 
разрешение Место размещения объекта

Срок размещения 
объекта и 
периоды Специализация объекта

Сведения об объекта развозной 
торговли (марка, модель,ГРЗ, год 
выпуска)

Территория ЛОГБУ "Кингисеппский 
ПНИ", ЛО, Кингисеппский р-н, 
п.Неппово д.65

Начат ",___"________________" 20__г.

Окончен "___"________________" 20__г.

На____ листах


