
Руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при 

проведении мероприятий по осуществлению муниципального контроля в области 

торговой деятельности и размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Норильска 
 

Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности и 

размещения нестационарных торговых объектов является соблюдение юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 

территории муниципального образования город Норильск, в процессе осуществления 

указанной деятельности требований, установленных федеральными законами, законами 

Красноярского края, в области торговой деятельности и размещения нестационарных 

торговых объектов, а также требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, к размещению нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 

Норильск, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований. 

Размещение нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 

Красноярского края, муниципальной собственности, а также на землях и земельных 

участках, находящихся на территории муниципальных образований, государственная 

собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема) в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 39.36 

Земельного кодекса, Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского 

края от 27.09.2018 № 555-о «Об установлении Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края»).  

Согласно пунктам 2.1, 2.2 решения Норильского городского Совета депутатов 

Красноярского края от 18.12.2018 № 10/5-233 «Об утверждении Порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 

Норильск» размещение нестационарных торговых объектов в зданиях, строениях, 

сооружениях муниципальной собственности либо на земельных участках муниципальной 

собственности, а также на земельных участках государственная собственность на которые 

не разграничена, осуществляется в отношении мест размещения, включенных в Схему. 

Основанием для размещения нестационарного торгового объекта (далее – НТО) является 

заключение договора на размещение: 

- на основании протокола об итогах аукциона, проведенного в соответствии с 

требованиями статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

- на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе с лицом, 

подавшим единственную заявку на участие, в случае, если указанная заявка соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, 

признанным единственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене 

не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона; 



- на основании распоряжения Администрации города Норильска, издаваемого 

Главой города Норильска или иным уполномоченным им лицом, в случае предоставления 

места для размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов. 

Схема разработана в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», Приказом министерства промышленности и торговли 

Красноярского края от 27.11.2013 № 05-95 «Об установлении Порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного 

самоуправления муниципальных образований Красноярского края» и утверждена 

постановлением Администрации г. Норильска Красноярского края от 12.09.2018 № 353 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Норильск». 

 

Обязанности хозяйствующего субъекта при эксплуатации НТО 

 

Запрещаются установка и эксплуатация НТО в местах, не включенных в Схему, а 

также самовольное изменение функционального назначения, вида и специализации НТО. 

Рекомендуемые максимальные размеры (площадь) нестационарных торговых 

объектов составляет до 100 кв. м. 

НТО должен быть установлен на твердое покрытие шириной от контура объекта не 

менее 1 м - по боковым и заднему фасадам, 3 м - по главному фасаду. Твердое покрытие 

должно быть размещено в месте, отведенном под погрузочно-разгрузочные работы. 

В составе помещений НТО должно быть организовано место для сбора мусора 

(тары, упаковки). Складирование тары и иного мусора и отходов на прилегающей 

территории, крыше и в прочих местах не допускается. 

При наличии возможности собственника НТО, в границах территории, занимаемой 

элементом благоустройства, могут быть установлены малые архитектурные формы, 

устроены газоны и цветники. 

Требования к размещению и внешнему виду НТО (за исключением сезонных 

объектов), определены в пункте 13.2 Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Норильск, утвержденных решением Норильского городского Совета 

депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247. 

 

Размещение НТО в дни проведения общегородских мероприятий 

 

Согласно пункту 3.1 постановления Администрации г. Норильска Красноярского 

края от 06.06.2019 № 214 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов в дни проведения общегородских мероприятий на территории 

муниципального образования город Норильск» размещение НТО в дни проведения 

общегородских мероприятий на территории муниципального образования город Норильск 

осуществляется без предоставления земельных участков и установления сервитута на 

основании выданного обеспечивающим органом разрешения на размещение НТО на 

краткосрочный период (не более 5 дней) (далее - разрешение) в отношении мест, 

определенных Схемой. 

Размещение НТО в местах, не определенных разрешением, не допускается. 

Самовольно установленные (перемещенные, увеличенные по площади) НТО подлежат 

демонтажу силами владельца. 



Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность на основании 

разрешения в дни проведения общегородских мероприятий, обязаны иметь при себе 

учредительные документы и разрешение. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

торговлю через НТО, при проведении общегородских мероприятий должны 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

торговли и оказания услуг общественного питания, в области защиты прав потребителей, а 

также благоустройства и содержания территорий. 

Ответственность за выполнение правил эксплуатации, порядка организации работы 

НТО в дни проведения общегородского мероприятия возлагается на руководителя 

организации или индивидуального предпринимателя. 

При установлении нарушений, в том числе поступления обоснованных жалоб 

потребителей, связанных с размещением НТО в дни проведения общегородского 

мероприятия, хозяйствующий субъект незамедлительно принимает меры по их 

устранению, в противном случае объект подлежит закрытию. 

 

Ответственность за правонарушения в области торговой деятельности и размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Норильска 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 

административных правонарушениях»: 

Статья 5.1.  
1. Нарушение правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и 

строений, а равно правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и других населенных 

пунктах - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

В соответствии с Законом Красноярского края от 19.10.2017 № 4-972 с 1 января 

2021 года абзац второй пункта 1 статьи 5.1 будет изложен в новой редакции: «влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до четырех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей.». 

1.1. Нарушение правил благоустройства территории муниципального образования, 

выражающееся в повреждении расположенных в границах населенных пунктов деревьев, 

живых изгородей, кустарников, газонов, цветников и иных территорий, занятых 

травянистыми растениями, любым способом, в том числе путем размещения на указанных 

территориях транспортных средств (также и разукомплектованных, неисправных), кроме 

дорожно-строительной и (или) коммунальной техники, связанной с эксплуатацией и уходом 

за указанными территориями, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и 

должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

пунктом 1 и пунктом 1.1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 

 



В соответствии с Законом Красноярского края от 19.10.2017 № 4-972 с 1 января 

2021 года абзац второй пункта 2 статьи 5.1 будет изложен в новой редакции: «влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей.». 

Статья 7.2.  
1. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением утвержденной 

муниципальным правовым актом схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

В силу пункта 5.2. решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского 

края от 18.12.2018 № 10/5-233 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Норильск» при 

установлении факта установки и (или) эксплуатации хозяйствующим субъектом НТО не по 

целевому назначению, в нарушение условий договора о площади, типе и виде деятельности 

(торговля продовольственными (или) непродовольственными товарами, общественное 

питание), специализации нестационарного торгового объекта (при ее наличии) и (или) с 

нарушением требований, установленных Правилами благоустройства территории 

муниципального образования город Норильск, Санитарно-эпидемиологических требований, 

предъявляемых к объектам мелкорозничной торговли, Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации, требований технических регламентов безопасности, 

уполномоченный орган инициирует расторжение договора в одностороннем порядке не 

позднее тридцати календарных дней с момента выявления нарушения. 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при 

осуществлении муниципального контроля 

Законодатель-

ство 
Требование 

Ответственность 

за неисполнение 

требований 

Федеральный 

закон от 

26.12.2008             

№ 294-ФЗ «О 

защите прав 

юридических 

лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

Выполнение законного распоряжения 

должностного лица органа, осуществляющего 

государственный контроль (надзор), 

должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальный 

контроль 

ст. 19.4.1  

КоАП РФ 

 

 

 

 

 

 

 



лей при 

осуществлении 

государственно-

го контроля 

(надзора) и 

муниципального 

контроля» 

Выполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный контроль (надзор), 

организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), 

органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль 

ч. 1 ст. 19.5  

КоАП РФ 

 

 

 

 

 

Воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица 

органа муниципального контроля 

ч. 1 ст. 19.4  

КоАП РФ 

 

 

 

 

 

Своевременное предоставление в орган 

(должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный контроль 

сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным 

лицом) его законной деятельности, либо 

представление в орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) 

муниципальный контроль, таких сведений 

(информации) в полном объеме и в 

неискаженном виде 

ст. 19.7  

КоАП РФ 

 

 


