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Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования 

Нестационарный торговый объект (НТО) — торговый объект, 

представляющий собой временное сооружение или 

временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 

участком вне зависимости от наличия или отсутствия 

подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в том числе 

передвижное сооружение. К ним относятся 

киоски, павильоны, торговые автоматы, лотки, торговые 

палатки, автолавки, летние кафе, бахчевые и елочные 

развалы. 

 
Схемой размещения НТО  на 

территории Козловского района  

предусмотрено 58  мест для 

размещения НТО (без учета 

автолавок). 

 

Фактически в районе в настоящее 

время  осуществляют 

деятельность  всего 19 НТО. 

 



Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования 

 

Нестационарная (мелкорозничная) торговля играет важную роль 

в обеспечении населения продукцией на условиях «шаговой 

доступности». 

НТО размещаются в соответствии с утвержденной муниципальным 

образованием  схемой размещения НТО, в которой предусмотрены 

места размещения и виды НТО приоритетные для данной 

территории.  
 

Цель:   

1) увеличение количества торговых объектов, реализующих 

сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также объектов 

иных социально значимых (приоритетных) специализаций; 

2) обеспеченность граждан товарами первой необходимости в шаговой 

доступности; 

3) развитие малого бизнеса в муниципальном образовании, обеспечение 

занятости населения; 

4) обеспечение соблюдения санитарных, противопожарных требований, 

требований экологической безопасности, правил продажи отдельных 

видов товаров, требований безопасности для жизни и здоровья людей; 

 



Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования 

 

В Козловском районе на начало 2022 года из 67 населенных 

пунктов в 40 отсутствуют какие-либо торговые объекты. Все эти 

населенные пункты малонаселенные (до 100 человек), 

отдаленные. В них проживает почти 18% населения района. 

Строительство стационарных торговых объектов (магазинов) в 

них не имеет экономической эффективности.  

Обеспечение граждан товарами первой необходимости в таких 

населенных пунктах возможно главным образом путем развития 

сети НТО. 

 

Цель оптимизации процесса размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования 

– развитие сети НТО путем упрощения порядка процесса 

заключения  договора на размещение НТО, сокращения 

временных сроков для этого , снятия административных 

барьеров 
 

 



Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Утемов Сергей Евгеньевич - заместитель главы 

администрации - начальник отдела сельского хозяйства и 

имущественных отношений администрации Козловского 

района,  руководитель проекта 

Пушков Геннадий Михайлович, начальник отдела 

экономики, промышленности и торговли администрации 

Козловского района, зам. руководителя проекта 

- Агниашвили А.И. – директор ООО «Лад», депутат Собрания 

депутатов Козловского района; 

- Илларионова К.А. – начальник отдела юридической и 

информационной службы администрации Козловского района  

- Никифорова С.С. – главный специалист-эксперт отдела экономики, 

промышленности и торговли администрации Козловского района  



Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 

 
Заказчик проекта: Искандаров Фирдавиль Рафаэлевич – глава администрации Козловского района Чувашской Республики   

 Периметр проекта: Администрация Козловского района, администрации поселений Козловского района Чувашской Республики, 

предприниматели. 

Границы процесса: от принятия решения об организации и проведении конкурсных процедур на размещение нестационарных 

торговых объектов на определенной территории  до заключения договора с победителем аукциона;  

 Владелец процесса: Администрация Козловского района Чувашской Республики   

 Руководитель проекта: Утемов Сергей Евгеньевич – заместитель главы администрации-начальник отдела сельского хозяйства и 

имущественных отношений администрации Козловского района; 

 Команда проекта:  

Пушков Геннадий Михайлович, начальник отдела экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района; 

Илларионова Кристина Александровна - начальник отдела юридической и информационной службы администрации Козловского 

района; 

Никифорова Светлана Станиславовна - главный специалист-эксперт отдела экономики, промышленности и торговли службы 

администрации Козловского района; 

Агниашвили Алексей Ираклиевич – депутат Собрания депутатов Козловского района, директор ООО «Лад».  

3. Цели и плановый эффект 

2. Обоснование выбора 

  

Ключевые риски:  

Недостаточное количество субъектов хозяйственной 

деятельности, принимающих участие в конкурсных процедурах 

на право размещения НТО. 

Недостаточный уровень торгового обслуживания населения МО 

  

Проблемы: 

 1. Продолжительные сроки приема документов, их рассмотрение и 

принятия решения 

2. Представление документов, не соответствующих требованиям 

Аукционной документации  

3. Недостаточная информированность потенциальных участников 

конкурса 

4. Необходимость направления аукционных документов каждому 

участнику. 

 Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель 

Сокращение времени протекания процесса (часов) 497 296 

Увеличение количества субъектов хозяйственной деятельности, 

принимающих участие в конкурсных процедурах на право 

размещения НТО (ед.) 

0-1 2-3 

Упрощение для заявителей процедуры подачи заявок в наиболее 

удобное время  

В рабочие дни с 8 до 12 часов, с 

13 до 17 часов 
круглосуточно 

Увеличение доли размещенных и действующих НТО в местах, 

определенных Схемой размещения НТО на территории Козловского 

района,(%) 

32 50 

КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

 4. Ключевые события проекта 

  

1. Старт проекта – 20.12.2021 

2. Диагностика и целевое состояние – до 15.01.2022 

Разработка текущей карты процесса – до 20.01.2022 

Разработка целевой карты процесса –  до 20.01.2022 

3. Kick-off – 01.02.2022  

4. Внедрение улучшений – до 01.08.2022 

5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 

10.08.2022 
  

 



Текущая карта потока «Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов на территории МО» 
время ожидания 

  9 дней   1 день 0,5 часа     27 дней 1 день             1 день 10 дней   0,5 часа 3 дня   1 день 
53 дня 1 

час 
Время выполнения 

  1 день 1 день 1 день 0,5 час 0,5 часа 2 часа 1 час 1 день 1 час 1 час 1 день 1 час 1 час 1 час 1 день 
0,5 

часа 1 час 1 день 1 час 
0,5 

часа 1 час 1 час 1 час 
7 дней 16 

часов 
Участники 

процесса                                                 

Участник аукциона 

                

Подача 
заявки 

            

  

    

подписан

ие 

договора         

1 экз.  

догово
ра 

Секретариат ОМСУ 

  

  

                                      

регистра

ция 

договора     

Глава 

администрации 

ОМСУ 
        

  

Утвержден

ие 

аукционной 

документац

ии и 

состава 

комиссии                             

Подписа

ние 

договора 

главой 

  

  

  

Специалисты 

юридического 

отдела ОМСУ         

Согласовани

е 

аукционной 

документаци

и 
                    

Соглас

ование 

проект

а 

догово
ра         

  

  

Начальник отдела 

экономики 

(торговли)  ОМСУ 

Указание о 

необходимо

сти 

организации 

и 

проведения 

аукциона 

  

    

Согласование 

аукционнной 

документации 

                      

Согласо

вание 

проекта 

договор

а               

Специалист отдела 

экономики 

(торговли) ОМСУ 

  

Разработк

а 

аукционн

ой 

документ

ации 

  

Разработка 

аукционной 

документаци

и 

    
Подготовка 

извещения 

о конкурсе 
  

прием 

заявок на 

участие в 

аукционе 

подготовка 

протокола 

приема 

заявок и 

уведомление 

участников о 

допуске или 

отказе в 

допуске 

направлени

е 

материалов 

в 

аукционную 

комиссию 

    

Подготовк

а 

итоговой 

информац

ии по 

проведен

ному 

аукциону 

  

Подготов

ка 

договора 

на 

размеще

ние НТО 

  

Направл

ение 

договора 

на 

подписан

ие 

  

Получени

е 

подписан

ного 

победите

лем 

договора 

    

2 

экземпля

ра  

договора 

  

Независимая 

оценочная 

компания 

  

  

Определение 

ежегодного 

размера платы 

за размещение 

НТО 

                                        

  

Специалист отдела 

информатизации 

ОМСУ               

Размещение 

извещения об 

аукционе на 

официальном 

сайте 
  

          

Размещени

е итогов 

аукциона 

на 

официальн

ом сайте 

                  

Комиссия по 

проведению 

аукциона 

                    

  

 

Проведен

ие 

аукциона 

и 

подписан

ие 

протокола 

аукциона 

Направлен

ие 

итогового 

протокола 

организат

ору 

аукциона 

                      

Лишние движения 

Незначительный 

охват (оповещение) 

потенциальных 

участников 

Отсутствие 

заявок  

Несоответств

ие заявки 

требованиям 



Предусматриваемые изменения в проекте «Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов на территории МО» 
время ожидания   9 дней   1 день 0,5 часа     27 дней 1 день             1 день 10 дней   0,5 часа 3 дня   1 день 
Время выполнения 

  1 день 1 день 1 день 0,5 час 0,5 часа 2 часа 1 час 1 день 1 час 1 час 1 день 1 час 1 час 1 час 1 день 
0,5 

часа 1 час 1 день 1 час 
0,5 

часа 1 час 1 час 1 час 
Участники процесса 

                                                

Участник аукциона 

                

Подача 
заявки 

            

  

    

подписа

ние 

договор
а         

1 экз.  
доовора 

Секретариат ОМСУ 
  

  

                                      
регистраци
я договора     

Глава 

администрации 

ОМСУ 

        

  

Утвержден

ие 

аукционно

й 

документа

ции и 

состава 
комиссии                             

Подписа

ние 

договор

а главой 

  

  

  

Специалисты 

юридического 

отдела ОМСУ         

Согласовани

е аукционной 

документаци

и 
                    

Соглас

ование 

проект

а 

догово
ра         

  

  

Начальник отдела 

экономики 

(торговли)  ОМСУ 

Указание о 

необходим

ости 

организаци

и и 

проведени

я аукциона 

  

    

Согласовани

е 

аукционнной 

документаци

и 
                      

Соглас

ование 

проект

а 

догово
ра               

Специалист отдела 

экономики 

(торговли) ОМСУ 

  

Разработ

ка 

аукционн

ой 

документ

ации 

  

Разработка 

аукционной 

документац

ии 

    

Подготовк

а 

извещения 

о конкурсе 

  

прием 

заявок на 

участие в 

аукционе 

подготовка 

протокола 

приема 

заявок и 

уведомление 

участников о 

допуске или 

отказе в 

допуске 

направлен

ие 

материало

в в 

аукционну

ю 

комиссию 

    

Подготов

ка 

итоговой 

информа

ции по 

проведе

нному 

аукциону 

  

Подгото

вка 

договор

а на 

размеще

ние НТО 

  

Направл

ение 

договор

а на 

подписа

ние 

  

Получен

ие 

подписа

нного 

победит

елем 

договор

а 

    

2 

экземпляра  

договора   

Независимая 

оценочная компания 

  

  

Определение 

ежегодного 

размера 

платы за 

размещение 

НТО 

                                        

  

Специалист отдела 

информатизации 

ОМСУ               

Размещение 

извещения 

об аукционе 

на 

официально

м сайте   

          

Размещен

ие итогов 

аукциона 

на 

официаль

ном сайте 

                  

Комиссия по 

проведению 

аукциона 

                    

  

 

Проведе

ние 

аукциона 

и 

подписан

ие 

протокол

а 

аукциона 

Направле

ние 

итогового 

протокол

а 

организа

тору 

аукциона 

                      



Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Зам. руководителя -  начальник отдела экономики, 

промышленности и торговли администрации Козловского 

района  

Целевая карта потока «Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов на территории МО» 
время ожидания 

  4 дня   1 час 1 час     17 дней 1 день         10 дней   32 дня 2 часа 
Время 

выполнения 
  1 день 1 день 1 час 0,8 час 0,1 час 1 час 0,5 часа 1 день 0,2 час 0,1 час 1 день 0,5 часа 0,5 часа 0,5 часа 0,5 час 0,2 часа 4 дня 6 часов 

Участники 

процесса   

  

                              

Участник 

аукциона 

                
Подача 

заявки       

  

    
подписание 

договора   
Секретариат ОМСУ 

                                  

Глава 

администрации 

ОМСУ         

  

Утверждение 

аукционной 

документации и 

состава 

аукционной 
комиссии                       

Специалисты 

юридического 

отдела ОМСУ 
        

Согласование 

аукционной 

документаци

и                       

Начальник отдела 

экономики 

(торговли)  ОМСУ 

Указание о 

необходимост

и организации 

и проведения 

аукциона 

  

    

Согласование 

аукционной 

документаци

и 
                        

Специалист 

отдела экономики 

(торговли) ОМСУ 

  

Разработка 

аукционной 

документац

ии 

  

Разработка 

аукционной 

документации 
    

Подготовка 

извещения 

об аукционе 
  

прием 

заявок на 

участие в 

аукционе на 

официально

м сайте 

подготовка 

протокола 

приема заявок и 

уведомление 

участников о 

допуске или 

отказе в допуске 

направлени

е 

материалов 

в 

аукционную 

комиссию 

    

Размещение 

итогов 

аукциона на 

официальном 

сайте 

Размещение 

договора на 

подписание 
  

Подписание 

договора 

ЭЦП главы 

Независимая 

оценочная 

компания 

  

  

Определение 

ежегодного 

размера платы 

за размещение 

НТО 

                            

Специалист 

отдела 

информатизации 

ОМСУ               

Размещение 

аукционной 

документации 

и шаблонов 

подачи заявок 

в на 

официальном 

сайте   

                

Комиссия по 

проведению 

аукциона 
                    

  

 Проведение 

аукциона и 

подписание 

протокола 

аукциона 

Направлени

е итогового 

протокола 

организатор

у аукциона 

        

Заявки подаются 

в электронном 

виде на 

электронной 

площадке без 

визита в 

администрацию.  

Устранены 

лишние 

движения 

за счет 

электронн

ой подачи 

заявки 

 

 

 

Нет  необходимости 

рассылать  

конкурсную 

документацию 

каждому  участнику 

и проводить 

разъяснительную 

работу и 

консультирование 

по телефону 

 

Нет 

необходимо

сти личного  

визита в 

администра

цию. 

Устранены 

лишние 

транспортир

овки 

Проведение 

разъяснительной 

работы, обучающих 

семинаров с 

предпринимателями 



№ 

пп 

Мероприятие Исполнитель Срок 

исполнения 

1 Разработка и принятие новых  нормативных правовых актов в части размещения НТО 

на территории муниципального образования (новый порядок проведения аукциона, 

новый административный регламент). 

Отдел экономики, промышленности и торговли 

(Пушков Г.М.)  

Отдел юридической и информационной службы 

(Илларионова К.А.) 

До 15.02.2022 г. 

2 Создание на официальном сайте Администрации района раздела (банера) для 

субъектов малого бизнеса, аккумулирующего информацию об аукционах на право 

размещения НТО. 

 

Отдел юридической и информационной службы 

(Илларионова К.А.) 

До 28.02.2022 г. 

3 Разработка шаблонов оформления документов (автоматизированной формы), 

необходимых для участия в аукционе на право размещения НТО 

Отдел экономики, промышленности и торговли 

(Пушков Г.М.) 

Отдел юридической и информационной службы 

(Илларионова К.А.) 

До 15.03.2022 г. 

4 Осуществление автоматического электронного информирования субъектов 

хозяйственной деятельности – потенциальных участников аукциона о проводимых 

аукционах 

Отдел экономики, промышленности и торговли 

(Пушков Г.М.) 

  

До 31.03.2022 г. 

5 Разработка методических рекомендаций участникам аукционов по разработке и 

размещению в электронном виде заявок на участие в аукционе, на получение в 

электронном виде консультаций и разъяснений по данной теме. 

  

Отдел экономики, промышленности и торговли 

(Пушков Г.М.) 

Отдел юридической и информационной службы 

(Илларионова К.А.) 

До 20.04.2022 г. 

6 Проведение рабочей встречи с предпринимателями Козловского района, 

осуществляющими деятельность в сфере потребительского рынка по вопросу 

пользования разделом официального сайта Козловского района и шаблонами 

оформления документов, необходимых для участия в аукционе на право размещения 

НТО 

Отдел экономики, промышленности и торговли 

(Пушков Г.М.)  

Отдел юридической и информационной службы 

(Илларионова К.А.) 

До 01.05.2022 г. 

 

План-график реализации мероприятий по проекту ««Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования» 



Оптимизация процесса размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования 

Ожидаемые результаты  
 В настоящее время Ожидается Главные внедрения 

Прием бумажных заявлений на 

участие в аукционе (с проведением 

разъяснений по составлению 

заявления) 

Прием электронной заявки от 

участника аукциона 

 

Оптимизация приема 

заявлений от 

участников 

аукциона путем 

подачи заявок и 

заключения договора 

в электронной 

форме. Сокращение 

времени на 

размещение НТО 

 

Продолжительность  проведения 

одного аукциона по времени 

составляет 497 рабочих часов 

Продолжительность  проведения одного 

аукциона по времени составляет 296 

рабочих часов 

Доля размещенных и действующих 

НТО в местах, определенных Схемой 

размещения НТО на территории 

Козловского района составляет 32% 

Доля размещенных и действующих НТО в 

местах, определенных Схемой размещения 

НТО на территории Козловского района 

достигнет 50% 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  

КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН 
 


