
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.09.2022 г. № 822 

 

О порядке осуществления развозной торговли на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.01.2021 г. № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти 

субъектов РФ и органам местного самоуправления по вопросу о новых 

возможностях для розничного сбыта товаров», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления 

развозной торговли на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области      С.А. Понкратов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 19.09.2022 г. № 822 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления развозной торговли на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, устанавливающее порядок осуществления 

развозной торговли, регулирует отношения, возникающие между 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее – местная администрация) и хозяйствующими субъектами в 

связи с организацией и осуществлением развозной торговли на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

муниципальный район). 

1.2. Под развозной торговлей в целях настоящего Положения 

понимается форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне 

стационарной торговой сети с использованием специализированных или 

специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также 

мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с 

транспортным средством. 

К развозной торговле относится торговля с использованием автомобиля: 

автолавки, автофургона, тонара, автоприцепа, автоцистерны, магазина-

вагона, магазина-судна. 

Развозная торговля не относится к нестационарной торговле и не 

включается в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального района. 

1.3. Хозяйствующие субъекты вправе осуществлять развозную торговлю 

товарами со следующей специализацией: 

мясо и мясная продукция; 

молоко и молочная продукция; 

хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия; 

печатная продукция (за исключением продукции рекламного или 

эротического характера); 

продукция общественного питания (быстрого приготовления); 

цветы, овощи, фрукты, ягоды; 

рыба и рыбная продукция; 

продукты, непродовольственные товары; 

мороженое и газированные безалкогольные напитки. 



Ассортимент предлагаемых к продаже товаров определяются 

хозяйствующим субъектом самостоятельно в соответствии со 

специализацией, предусмотренной настоящим пунктом. 

1.4. Развозная торговля осуществляется хозяйствующими субъектами с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, законодательством Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения, законодательством Российской 

Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, и других 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, а 

также настоящего Положения. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие развозную торговлю, 

должны обеспечивать надлежащие условия хранения и реализации товаров в 

соответствии с обязательными требованиями нормативных правовых актов. 

1.5. Осуществление развозной торговли в ночное время в пределах с 22 

до 7 часов (далее - ночное время) на объектах, указанных в абзаце 1 пункта 

1.7. настоящего Положения, не допускается. 

В этом случае, хозяйствующие субъекты обязаны в ночное время 

осуществлять стоянку транспортных средств, используемых для 

осуществления развозной торговли, вне дорог общего пользования, жилых 

зон и дворовых территорий. 

1.6. Плата за осуществление хозяйствующими субъектами развозной 

торговли не взимается. 

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на 

осуществление хозяйствующими субъектами развозной торговли на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального района и (или) земельных участках (землях), 

государственная собственность на которые не разграничена и 

расположенных на территориях сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района. 

Развозная торговля на объектах, указанных в абзаце 1 настоящего 

пункта, осуществляется хозяйствующим субъектом без оформления прав на 

земельные участки (земли). 

 

II. Технические и иные требование к транспортным средствам, 

используемым для осуществления развозной торговли 

 

2.1. Для осуществления развозной торговли хозяйствующими 

субъектами используются транспортные средства, предусмотренные абзацем 

2 пункта 1.2. настоящего Положения, содержащиеся в технически исправном 

и надлежащем санитарном состоянии, определяемом в соответствии с 

действующими нормами и правилами. 



2.2. Хозяйствующие субъекты для осуществления развозной торговли 

вправе использовать транспортные средства, принадлежащие им на праве 

собственности, аренды или на ином законном основании. 

2.3. При осуществлении развозной торговли и обслуживании 

покупателей не допускается их нахождение на проезжей части. 

2.4. Транспортное средство с ассортиментом товаров, предполагающим 

использование электрической энергии (мощности) для соблюдения 

специальных температурных режимов хранения продукции или иных целей, 

непосредственно связанных с осуществлением развозной торговли (за 

исключением автоприцепа, автоцистерны), должен быть оборудовано 

аккумуляторной батареей, позволяющей поддерживать исправную работу 

холодильного и торгового оборудования, или встроенным жидкотопливным 

или газовым электрогенератором с уровнем шума, соответствующим 

предельно допустимым уровням звукового давления и максимальным 

уровням звука на территории жилой застройки, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

III. Порядок уведомления о начале осуществления развозной торговли 

 

3.1. Хозяйствующий субъект, предполагающий осуществлять развозную 

торговлю (далее – заявитель), самостоятельно подает в местную 

администрацию следующие документы: 

уведомление о начале осуществления развозной деятельности по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – уведомление); 

документ, подтверждающий личность гражданина, если с уведомлением 

обращается индивидуальный предприниматель; 

документ, подтверждающий личность представителя, если с 

уведомлением обращается представитель заявителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с уведомлением обращается представитель заявителя; 

документы на транспортные средства, подлежащие использованию 

заявителем для осуществления развозной торговли (свидетельство о 

регистрации транспортного средства; паспорт транспортного средства); 

договор аренды, лизинга на транспортное средство, подлежащие 

использованию заявителем для осуществления развозной торговли, или иные 

документы, подтверждающие нахождение транспортного средства у 

заявителя на ином законном основании; 

инженерно-топографический план в масштабе М 1:500 с нанесенными 

на него границами места, предполагаемого для осуществления развозной 

торговли, или картографический материал, полученный из общедоступных 

информационных ресурсов, в том числе из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с нанесенными на него границами 

места, предполагаемого для осуществления развозной торговли. 

3.2. Заявитель вправе представить в местную администрацию по 

собственной инициативе: 



выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем; 

выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о земельном участке), на 

котором заявитель планирует осуществлять развозную торговлю. 

Документы, указанные в настоящем пункте, запрашиваются местной 

администрацией в течение 3 дней со дня получения уведомления в 

государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 

самостоятельно. 

3.3. Уведомление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы 

или направлены в местную администрацию заявителем по его выбору лично 

или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 

электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Уведомление и прилагаемые к 

нему документы могут быть поданы также с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг. 

3.4. Заявитель, подающий уведомление в местную администрацию 

лично, представляет копии документов, предусмотренных пунктом 3.1. 

настоящего Положения, с предъявлением их оригиналов или копий, 

заверенных лицом, их представившим, уполномоченными органами, 

выдавшими такие документы, либо засвидетельствованных в нотариальном 

порядке. 

В случае представления заявителем копий документов, 

предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения, не заверенных в 

соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, копии таких документов 

сверяются с их оригиналом и заверяются должностным лицом местной 

администрации, принимающим уведомление, и приобщаются к поданному 

уведомлению. Предоставленные оригиналы документов возвращаются 

заявителю. 

При необходимости должностным лицом местной администрации, 

принимающим уведомление, снимаются копии с оригиналов документов, 

представленных заявителем. 

Получение уведомления и прилагаемых к нему документов 

подтверждается местной администрацией путем проставления должностным 

лицом местной администрации, принимающим уведомление, отметки о 

получении на уведомлении, второй экземпляр или копия которого 

возвращаются заявителю. 

3.5. При направлении заявителем уведомления в местную 

администрацию посредством почтовой связи, копии документов, 

прилагаемые к уведомлению, должны быть заверены лицом, их 



направившим, уполномоченными органами, выдавшими такие документы, 

либо засвидетельствованных в нотариальном порядке. 

Получение уведомления и прилагаемых к нему документов 

подтверждается местной администрацией путем проставления должностным 

лицом местной администрации, принимающим уведомление, отметки о 

получении на уведомлении. 

3.6. Уведомление и прилагаемые к нему документы в форме 

электронного документа подаются в местную администрацию путем 

направления электронного документа на официальную электронную почту 

местной администрации. 

Уведомление от имени юридического лица заверяется электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» лица, действующего от имени юридического 

лица без доверенности, или представителя юридического лица, 

действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Получение уведомления подтверждается местной администрацией 

путем направления заявителю сообщения, содержащего входящий 

регистрационный номер уведомления, дату получения местной 

администрацией уведомления, а также перечень наименований файлов, 

представленных в форме электронных документов, с указанием их объема. 

Сообщение о получении уведомления направляется заявителю на 

указанный им адрес электронной почты не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления уведомления в местную администрацию. 

3.7. Местная администрация возвращает уведомление и прилагаемые к 

нему документы без рассмотрения по следующим основаниям: 

уведомление не соответствует требованиям, установленным в 

соответствии с абзацем 2 пункта 3.1. настоящего Положения; 

уведомление подано с нарушением требований, предусмотренных 

абзацем 1 пункта 3.4., абзацем 1 пункта 3.5., абзацем 2 пункта 3.6. 

настоящего Положения; 

к уведомлению не приложен один из документов, предусмотренных 

пунктом 3.1. настоящего Положения; 

представление документов, не поддающихся прочтению; 

наличие в уведомлении и прилагаемых к нему документах записей, 

исполненных карандашом, неоговоренных подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание, а также отсутствие в них необходимых 

сведений, подписей; 

уведомление подано в неуполномоченный орган; 

в результате проверки усиленной квалифицированной электронной 

подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 

закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания ее действительности (в случае подписания документов 

квалифицированной подписью). 
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3.8. При наличии оснований для возвращения уведомления и 

прилагаемых к нему документы без рассмотрения, предусмотренных 

пунктом 3.7. настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо 

отдела по экономической политики местной администрации в течение 5 

рабочих дней со дня получения местной администрацией уведомления и 

прилагаемых к нему документов готовит решение о возврате уведомления и 

прилагаемых к нему документы без рассмотрения. 

О решении, указанном в абзаце 1 настоящего пункта, должностное лицо 

отдела по экономической политики местной администрации течение 3 

рабочих дней с момента принятия соответствующего решения уведомляет 

заявителя в письменной форме. 

Возврат уведомления и прилагаемых к нему документов без 

рассмотрения по основаниям, не предусмотренным пунктом 3.7. настоящего 

Положения, не допускается. 

Возвращение уведомления и прилагаемых к нему документов без 

рассмотрения не препятствует повторному обращению с уведомлением после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для их возвращения. 

3.9. Уведомления рассматриваются в порядке их поступления. При 

отсутствии оснований для возврата уведомления и прилагаемых к нему 

документов без рассмотрения, предусмотренных пунктом 3.7. настоящего 

Положения, уполномоченное должностное лицо отдела по экономической 

политике местной администрации в срок, предусмотренный абзацем 1 пункта 

3.8. настоящего Положения: 

вносит сведения в реестр уведомлений об осуществлении развозной 

торговли (далее – реестр) и выдает заявителю Свидетельство о внесении в 

реестр; 

отказывает заявителю во внесении сведений в реестр и в выдаче 

Свидетельства о внесении в реестр. 

3.10. Местная администрация отказывает заявителю во внесении 

сведений в реестр и в выдаче Свидетельства о внесении в реестр в 

следующих случаях: 

заявитель не является лицом, предусмотренным пунктом 1.1. 

настоящего Положения; 

уведомление и приложенные к нему документы содержат 

недостоверные сведения; 

в уведомлении заявителем указан срок действия учетной регистрации в 

реестре более шести месяцев; 

место, предполагаемое для осуществления заявителем развозной 

торговли, включено в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального района; 

место, предполагаемое для осуществления заявителем развозной 

торговли, включено в Перечень мест проведения ярмарок на территории 

муниципального района; 

границы места, предполагаемого для осуществления заявителем 

развозной торговли, частично или полностью совпадают с границами места, 
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на котором развозную торговлю осуществляет иной хозяйствующий субъект 

на основании ранее поданного уведомления; 

заявитель намерен осуществлять развозную торговлю с использованием 

средств, не предусмотренных абзацем 2 пункта 1.2. настоящего Положения; 

наличие решения уполномоченного органа государственной власти или 

органа местного самоуправления об изъятии земель (земельных участков) 

для государственных или муниципальных нужд, принятого в отношении 

территории, на которой планируется осуществление развозной торговли; 

наличие решения уполномоченного органа государственной власти или 

органа местного самоуправления в отношении территории, на которой 

планируется осуществление развозной торговли о комплексном 

благоустройстве земельного участка; 

несоответствие товара, подлежащего реализации при осуществлении 

развозной торговли, специализации, предусмотренной пунктом 1.3. 

настоящего Положения; 

земельный участок (земли), на котором планируется осуществление 

развозной торговли, находится во владении, пользовании, ограниченном 

пользовании и ином использовании у лиц в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации; 

земельный участок, на котором планируется осуществление развозной 

торговли, является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с уведомлением о 

начале осуществления развозной торговли на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка; 

указанное в уведомлении место, на котором планируется осуществление 

развозной торговли, расположено на земельном участке, являющемся 

предметом аукциона; 

в отношении земельного участка, на котором планируется 

осуществление развозной торговли, поступило заявление о его 

предоставлении во владение, пользование, ограниченное пользование и иное 

использование в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации; 

место, на котором планируется осуществление развозной торговли, 

полностью расположено в границах зоны с особыми условиями 

использования территории, установленные ограничения в которой не 

допускают использования указанное место для осуществления развозной 

торговли. 

3.11. При наличии оснований для отказа заявителю во внесении 

сведений в реестр и в выдаче Свидетельства о внесении в реестр, 

предусмотренных пунктом 3.10. настоящего Положения, уполномоченное 

должностное лицо отдела по экономической политики местной 

администрации готовит соответствующее уведомление. 

О решении, указанном в абзаце 1 настоящего пункта, должностное лицо 

отдела по экономической политики местной администрации течение 3 



рабочих дней с момента принятия соответствующего решения уведомляет 

заявителя в письменной форме. 

Отказ заявителю во внесении сведений в реестр и в выдаче 

Свидетельства о внесении в реестр по основаниям, не предусмотренным 

пунктом 3.10. настоящего Положения, не допускается. 

3.12. Заявитель имеет право обратиться в местную администрацию с 

заявлением о прекращении рассмотрения уведомления. В этом случае 

уведомление, поданное заявителем в местную администрацию, и 

прилагаемые к нему документы заявителю не возвращаются и подлежат 

хранению в отделе по экономической политике местной администрации. 

3.13. Выдача Свидетельства о внесении в реестр осуществляется 

должностным лицом отдела по экономической политики местной 

администрации по выбору заявителя следующими способами, указанными 

им в уведомлении: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется заявителю 

посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа, который направляется заявителю 

посредством электронной почты; 

посредством отправки документа через личный кабинет Единого 

портала государственных и муниципальных услуг. 

3.14. Заявитель вправе осуществлять развозную торговлю в месте, 

границы которого отображены в документе, указанном в абзаце 8 пункта 3.1. 

настоящего Положения, с даты внесения в реестр сведений о заявителе. 

Заявитель обязуется обеспечить в течение всего срока действия учетной 

регистрации в реестре функционирование мобильного торгового объекта с 

учетом положений настоящего Положения. 

 

IV. Ведение реестра уведомлений об осуществлении развозной торговли, 

прекращение действия учетной регистрации в реестре и свидетельств о 

внесении в реестр, аннулирование свидетельств о внесении в реестр 

 

4.1. Реестр ведется уполномоченным должностным лицом отдела по 

экономической политике местной администрации в электронном виде по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

4.2. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и 

общедоступными. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на 

официальном сайте местной администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

4.3. Местная администрация по письменному запросу органов 

государственной власти и органов местного самоуправления представляет 

бесплатно сведения, содержащиеся в реестре, в виде выписок или сообщает 

об отсутствии указанных сведений не позднее 3 рабочих дней со дня 

поступления соответствующего запроса. 



4.4. Свидетельство о внесении в реестр выдается уполномоченным 

должностным лицом отдела по экономической политике местной 

администрации по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

Обязательным приложением к Свидетельству о внесении в реестр 

являются границы места, предполагаемого для осуществления развозной 

торговли, сведения о которых отображены в документе, указанном в абзаце 8 

пункта 3.1. настоящего Положения. 

Свидетельство о внесении в реестр подписывается руководителем 

местной администрации или уполномоченным им должностным лицом. 

4.5. Срок действия учетной регистрации в реестре указывается 

заявителем в уведомлении самостоятельно, который должен составлять не 

более шести месяцев. 

Срок действия Свидетельства о внесении в реестр отражается в 

соответствующем свидетельстве и не должен превышать срок действия 

учетной регистрации в реестре. 

При несоответствии срока действия Свидетельства о внесении в реестр 

сроку действия учетной регистрации в реестре приоритетным является срок 

действия учетной регистрации в реестре. 

По окончании срока действия учетной регистрации в реестре действие 

Свидетельства о внесении в реестр утрачивает силу без принятия 

дополнительно каких-либо решений местной администрации и уведомления 

заявителя. 

В этом случае, сведения, содержащиеся в реестре, подлежат 

исключению не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока 

действия учетной регистрации в реестре. 

4.6. Заявитель вправе досрочно отказаться от предоставленного ему 

права на осуществление развозной торговли, известив об этом в письменном 

виде местную администрацию. 

В этом случае действие учетной регистрации в реестре прекращается со 

дня получения местной администрацией от заявителя отказа от 

предоставленного ему права на осуществление развозной торговли. 

Сведения, содержащиеся в реестре, подлежат исключению не позднее 

рабочего дня, следующего за днем получения местной администрацией от 

заявителя отказа от предоставленного ему права на осуществление развозной 

торговли. 

Со дня прекращения действия учетной регистрации в реестре в связи с 

отказом заявителя от предоставленного ему права на осуществление 

развозной торговли действие Свидетельства о внесении в реестр утрачивает 

силу без принятия дополнительно каких-либо решений местной 

администрации и уведомления заявителя. 

4.7. Со дня прекращения действия учетной регистрации в реестре в 

соответствии с пунктами 4.5. и (или) 4.6. настоящего Положения заявитель 

не вправе осуществлять развозную торговлю. 



4.8. В случае утраты Свидетельства о внесении в реестр заявитель 

вправе обратиться в местную администрацию для получения дубликата, 

который выдается в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления. 

4.9. При изменении сведений, внесенных в реестр, и содержащихся в 

Свидетельстве о внесении в реестр, заявитель обязан в течение 10 дней со 

дня внесения соответствующих изменений представить (направить) в 

местную администрацию заявление в произвольной форме с приложением 

копий документов, заверенных заявителем, подтверждающих факт внесения 

соответствующих изменений. 

Внесение в реестр изменений, предусмотренных абзацем 1 настоящего 

пункта, а также выдача нового Свидетельства о внесении в реестр 

осуществляются должностным лицом отдела по экономической политике 

местной администрации в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

соответствующих документов в местную администрацию. 

4.10. Аннулирование Свидетельства о внесении в реестр и исключение 

из реестра сведений о заявителе осуществляются в случае: 

вступления в законную силу решения суда о прекращении действия 

данного свидетельства; 

ликвидации, исключения заявителя, являющегося юридическим лицом, 

из единого государственного реестра юридических лиц как недействующего; 

прекращения заявителем деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

смерти заявителя, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, объявления его в установленном порядке умершим или 

безвестно отсутствующим, признания его судом недееспособным, 

несостоятельным (банкротом), прекращения в принудительном порядке по 

решению суда его деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, вступления в силу приговора суда, которым ему назначено 

наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской 

деятельностью на определенный срок; 

поступления от контрольных (надзорных) органов информации о 

допущенных заявителем нарушениях требований настоящего Положения, 

выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

4.11. В случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 4.11. настоящего 

Положения, действие учетной регистрации в реестре прекращается, 

Свидетельство о внесении в реестр аннулируется с момента вступления в 

законную силу решения суда о прекращении действия данного 

свидетельства. 

4.12. В случаях, предусмотренных абзацами 3 и 4 пункта 4.11. 

настоящего Положения, действие учетной регистрации в реестре 

прекращается, а Свидетельство о внесении в реестр аннулируется после 

внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 
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4.13. В случаях, предусмотренных абзацем 5 пункта 4.11. настоящего 

Положения, действие учетной регистрации в реестре прекращается, а 

Свидетельство о внесении в реестр аннулируется с момента соответственно 

смерти гражданина, вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим или безвестно отсутствующим, принятия судом 

решения о признании гражданина недееспособным, несостоятельным 

(банкротом) и решения о введении реализации имущества гражданина или о 

прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, вступления в силу соответствующего 

приговора суда. 

4.14. Сведения, содержащиеся в реестре, в случаях, предусмотренных 

пунктами 4.11. - 4.13. настоящего Положения, подлежат исключению не 

позднее рабочего дня, следующего за днем, когда должностному лицу отдела 

по экономической политики местной администрации стало известно о 

фактах, предусмотренных абзацами 2-5 пункта 4.10. настоящего Положения. 

4.15. В случае, предусмотренном абзацем 6 пункта 4.11. настоящего 

Положения, действие учетной регистрации в реестре прекращается, а 

Свидетельство о внесении в реестр аннулируется на основании правового 

акта местной администрацией. 

О решении, указанном в абзаце 1 настоящего пункта, должностное лицо 

отдела по экономической политики местной администрации течение 3 

рабочих дней с момента принятия соответствующего решения уведомляет 

заявителя в письменной форме. 

Сведения, содержащиеся в реестре, в указанном случае подлежат 

исключению не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в 

силу правового акта местной администрации, указанного в абзаце 1 

настоящего пункта. 

4.16. Со дня прекращения действия учетной регистрации в реестре и 

аннулирования Свидетельства о внесении в реестр по основаниям, 

предусмотренным абзацами 2-6 пункта 4.11. настоящего Положения, 

заявитель не вправе осуществлять развозную торговлю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке 

осуществления развозной торговли 

на территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

Администрация Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

от ___________________________ 
     (наименование юридического лица) 

______________________________ 

ИНН: _________________________ 

адрес: _________________________ 

______________________________,  

телефон: ______________________, 

факс: _________________________,  

эл. почта (при наличии): _________ 

______________________________ 

 

от ____________________________  
  (Ф.И.О. индивидуального 

____________________________________ 

предпринимателя) 

 

ИНН: _________________________ 

место жительства (пребывания): __  

______________________________ 

______________________________ 

телефон _______________________ 

эл. почта (при наличии): _________ 
_________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о начале осуществления развозной деятельности 

 

Настоящим уведомляю о начале осуществления развозной торговли с 

«____» _______ 20 ___ г. по «_____» ________ 20 __ г. (включительно) в 

месте, границы которого нанесены в прилагаемом к настоящему 

уведомлению: 

 
 план в масштабе М 

1:500 

 картографический материал, полученный из 

общедоступных информационных ресурсов, 



в том числе из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Развозная торговля будет осуществляться товарами со следующей 

специализацией: ____________________________________________________ 

Ассортимент предлагаемых к продаже товаров: _____________________. 

__________________________________________________________________. 

Развозная торговля будет осуществляться с использованием автомобиля, 

принадлежащего на праве ___________________________________________: 
                                            (собственность, аренда, лизинг, иное законное основание) 

 
 Автолавка 

 

 Автоцистерна 

 Автофургон 

 

 Магазин-вагон 

 Тонар 

 

 Магазин-судно 

 Автоприцеп 

 

 

Данным уведомлением подтверждаю соблюдение при осуществлении 

развозной торговли требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, законодательством 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения, 

законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности, и других требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также Положением о порядке 

осуществления развозной торговли на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

Свидетельство о внесении в реестр уведомлений об осуществлении 

развозной торговли прошу выдать следующим способом: 

 
 выдать заявителю непосредственно под 

роспись при личном обращении 

 

 направить заявителю посредством 

почтового отправления (по адресу, 

указанному в уведомлении); 

 

 направить в виде электронного 

документа, который направляется 

заявителю посредством электронной 

почты (по адресу, указанному в 

уведомлении); 

 



 направить документ заявителю через 

личный кабинет Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг 

 

Я ____________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на обработку персональных  

данных без использования средств автоматизации, связанных с внесением 

сведений о заявителе в реестр уведомлений об осуществлении развозной 

торговли и выдачей заявителю Свидетельства о внесении в реестр 

уведомлений об осуществлении развозной торговли, а именно совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных). 

 

Приложение: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

«____» _______ 20 ___ г.                 ____________               _________________ 
            (подпись)       (инициалы, фамилия) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке 

осуществления развозной 

торговли на территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____ 

о внесении в реестр уведомлений об осуществлении развозной торговли на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

«____» _______ 20 ___ г.                                                               г. Котельниково 

 

Настоящее свидетельство выдано в связи с внесением в реестр 

уведомлений об осуществлении развозной торговли на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

реестр) сведений о следующем хозяйствующем субъекте: 

наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя): __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

сокращенное наименование юридического лица: ____________________ 

__________________________________________________________________ 

адрес юридического лица (место жительства индивидуального 

предпринимателя): __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя юридического лица: __________________________ 

ИНН ____________________; ОГРН / ОГРНИП______________________ 

телефон: _____________; Факс: _____________ E-mail: ______________ 

Дата внесения в реестр сведений о хозяйствующем субъекте: «____» 

_______ 20 ___ г. Дата окончания действия учетной регистрации в реестре: 

«____» ________ 20 ___ г. 

С даты внесения в реестр сведений хозяйствующий субъект вправе 

осуществлять развозную торговлю в месте, границы которого отображены в 

приложении к настоящему свидетельству, товарами со следующей 

специализацией: ___________________________________________________, 

ассортимент предлагаемых к продаже товаров: _________________________. 

Развозная торговля осуществляется хозяйствующим субъектом с 

использованием автомобиля: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(автолавка, автофургон, тонар, автоприцеп, автоцистерна, магазин-вагон, магазин-судно) 

регистрационный знак: __________________________________________ 

идентификационный номер (VIN): ________________________________ 



марка, модель: _________________________________________________ 

тип ТС: _______________________________________________________ 

год выпуска: ___________________________________________________ 

кузов (кабина, прицеп) №: _______________________________________ 

шасси (рама) №: ________________________________________________ 

цвет: _________________________________________________________. 

Реквизиты документов, устанавливающих право владения ТС 

(свидетельство о регистрации ТС/договор, аренды, лизинга и т.п.): _________ 

__________________________________________________________________ 

Срок действия Свидетельства о внесении в реестр: с «____» _________ 

20 ___ г. по «____» ________ 20 ___ г. (включительно). 

 

_______________________________ ____________  ________________ 
            (должность руководителя местной администрации,               (подпись)                        (Инициалы. Фамилия) 

 уполномоченного должностного лица местной администрации)  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Свидетельству о внесении в 

реестр уведомлений об 

осуществлении развозной 

торговли на территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

от «___» _____ 20 ___ г. № ____  

 

 

ГРАНИЦЫ 

места для осуществления развозной торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


