АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2014 № 979
р.п. Екатериновка
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Екатериновского муниципального района от 26.01.2012 №65 «Об
утверждении схемы размещения объектов нестационарной торговли на
территории Екатериновского муниципального района»

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в
Екатериновском муниципальном районе, в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
приказами министерства экономического развития и торговли Саратовской
области от 29 марта 2010г. №177 «О порядке разработки и утверждения
схемы нестационарных торговых объектов», от 30 января 2013г. №242
«О внесении изменений в приказ министерства экономического развития и
торговли Саратовской области от 29 марта 2010г. №177», постановление
администрации Екатериновского муниципального района от 26.01.2012г.
№65 «Об утверждении схемы размещения объектов нестационарной
торговли на территории Екатериновского муниципального района»
изложить в следующей редакции:
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Уставом Екатериновского
муниципального района, правовыми актами муниципальных образований
Екатериновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения объектов нестационарной торговли на
территории Екатериновского муниципального района
согласно
приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли и
предпринимателям, осуществляющим продажу непродовольственных и
продовольственных товаров, учитывать при размещении объектов
нестационарной торговли утвержденные схемы.
3. Постановление администрации Екатериновского муниципального
района от 01.10.2014 №780 «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Екатериновского муниципального района
от 26.01.2012 №65 «Об утверждении схемы размещения объектов
нестационарной торговли на территории Екатериновского муниципального
района» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5.Комитету
по
экономике
администрации
Екатериновского
муниципального района обнародовать настоящее постановление в
установленных местах и опубликовать на официальном сайте
администрации
Екатериновского
муниципального
района
www.ekaterinovka.sarmo.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по экономике администрации Екатериновского
муниципального района Ф.С.Жукова.

И.о. главы администрации
муниципального района

С.Б. Зязин

Приложение
к постановлению администрации
Екатериновского муниципального района
от 26 января 2012 года №65

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории
Екатериновского муниципального района
Саратовской области

№
п/п

Тип
нестационарного
торгового
объекта

1.

Палатка

2.

Палатка

3.

Палатка

Адресный ориентир

Специализация

Альшанское МО
с. Альшанка,
ул. Революционная,
продовольствен32 «А») (в 10м от
ные товары
магазина,
(овощи, фрукты,
принадлежащего
бахчевые)
ООО «Орион»)
с. Альшанка,
ул. Революционная,
32 «А» (в 12м от
колбасные
магазина,
изделия
принадлежащего
ООО «Орион»)
с. Альшанка,
ул. Революционная,
32 «А» (в 15м от
промышленные
магазина,
товары
принадлежащего
ООО «Орион»)

Является
ли
субъектом
малого
или
среднего
предпринимательства

Период
размещения
(для
сезонных
объектов
торговли)

является

с 1 июля по
1 октября

является

с 1 октября по
1 апреля

является
круглогодично

4.

Палатка

5.

Палатка

6.

Палатка

7.

Палатка

8.

Палатка

9.

Палатка

10. Палатка

11. Автомашина

12. Палатка

13. Палатка

Андреевское МО
продовольственс. Андреевка,
ные товары
ул. Рабочая,19е
(овощи, фрукты,
(в 7м от здания СДК)
бахчевые)
с. Андреевка,
промышленные
ул. Рабочая,19е
товары
(в 7м от здания СДК)
с. Андреевка,
промышленные
ул. Рабочая,19е
товары
(в 7м от здания СДК)
с. Бутурлинка, между
зданиями №45а и 49
продовольственпо ул. Центральная (в
ные товары
3м от здания по
(овощи, фрукты,
ул. Центральная, 45а
бахчевые)
и в 5м от здания по
ул. Центральная, 49)
с. Бутурлинка, между
зданиями №45а и 49
по ул. Центральная
промышленные
(в 6м от здания по
товары
ул. Центральная, 45а
и в 3м от здания по
ул. Центральная, 49)
с. Воронцовка, между
продовольствензданиями 3 и 7 по
ные товары
ул. Верхняя (в 10м от
(овощи, фрукты,
ул. Верхняя, 3 и в 5м
бахчевые)
от ул. Верхняя, 7)
с. Воронцовка, между
зданиями 3 и 7 по
промышленные
ул. Верхняя (в 13м от
товары
ул. Верхняя, 3 и в 3м
от ул. Верхняя, 7)
Бакурское МО
с. Бакуры, в 10м от
здания
мясо-яичная
администрации по
продукция
ул. Тургенева №8
с. Бакуры, в 10м от
продовольственздания
ные товары
администрации по
(овощи, фрукты,
ул. Тургенева №8
бахчевые)
с. Бакуры, в 10м от
здания
промышленные
администрации по
товары
ул. Тургенева №8

является
с 1 июля по
1 октября
является
является

является

круглогодично
один раз в
неделю

с 1 июля по
1 октября

является

круглогодично

является

с 1 июля по
1 октября

является

круглогодично

является

с 1 октября по
1 апреля

является

с 1 июля по
1 октября

является

круглогодично

14. Автомашина

15. Палатка

16. Палатка

17. Автомашина

18. Автомашина

19. Автомашина

20. Автомашина

21. Палатка
Автомашина
22.
Автомашина
23.

24. Палатка

25. Автомашина

с. Бакуры, в 10 м. от
здания
администрации по
ул. Тургенева №8
с. Бакуры, в 10м от
здания
администрации по
ул. Тургенева №8
с с. Бакуры, в 10 м. от
здания
администрации по
ул. Тургенева №8
с. Бакуры, площадь
у здания
администрации по
ул. Тургенева №8
с. Бакуры, в 15м от
здания
администрации по
ул. Тургенева №8
с. Бакуры, в 15м от
здания
администрации по
ул. Тургенева №8
с. Бакуры, в 15м от
здания
администрации по
ул. Тургенева №8
с. Ивановка, в 8м от
здания
администрации по
ул. Заречная №39
с. Ивановка, в 8м от
здания
администрации по
ул. Заречная №39
с. Ивановка, в 8м от
здания
администрации по
ул. Заречная №39
с. Комаровка,
центральная площадь,
в 10м от
ул. Молодежная,
№71а
с. Комаровка,
центральная площадь,
в 10м от

промышленные
товары

является

круглогодично

является

с 1 июля по
1 октября

продовольственные товары

является

с 1 июля по
1 октября

продовольственные товары

является

с 1 июля по
1 октября

продовольственные товары

является

с 1 июля по
1 октября

продовольственные товары

является

с 1июля по
1 октября

продовольственные товары

является

с 1 июля по
1 октября

продовольственные товары

является

с 1 июля по
1 октября

является

с 1 июля по
1 октября

продовольственные товары
(овощи, фрукты,
бахчевые)

продовольственные товары
(овощи, фрукты,
бахчевые)
промышленные
товары

промышленные
товары
продовольственные товары

является

является

является

круглодично

круглогодично
с 1 июля по
1 октября

26. Автомашина
27. Палатка

28. Палатка

29. Палатка

30. Палатка

31. Автомашина

32. Палатка

33. Палатка
34. Палатка

35. Палатка

36. Автомашина

ул. Молодежная,
№71а
с. Кручи, площадка в
продовольствен7м от
ные товары
ул. Центральная, №40
с. Кручи, площадка в
промышленные
7м от
товары
ул. Центральная, №40
Галаховское МО
с. Галахово,
продовольственул. Петра Орешина,
ные товары
32 (в 10м от
(овощи, фрукты,
магазинов «Мечта»,
бахчевые)
«Галина»)
С. Галахово,
ул. Петра Орешина,
промышленные
32 (в 13м от
товары
магазинов «Мечта»
«Галина»)
С. Галахово,
ул. Петра Орешина (в
промышленные
16м от магазинов
товары
«Мечта» «Галина»)
С. Галахово,
ул. Петра Орешина,
продовольствен32 (в 20м от
ные товары
магазинов «Мечта»
«Галина»)
сКиево Николаевка,
продовольствен(в 15м от жилого
ные товары
дома по ул. Киевская
(овощи, фрукты,
№ 20)
бахчевые)
д. Павловка, (в 15м от
жилого дома по
ул. Изнаирского №22)
с. Упоровка, (в 10м от
магазина «Ирина» по
ул.Ленинская №52)
п. Юбилейный, (в 10м
от магазина РАЙПО
по ул. Центральная
№34)
п. Юбилейный,
(напротив магазина
РАЙПО по
ул. Центральная №34)

является

с 1 июля по
1 октября

является

круглогодично

является

с 1 июля по
1 октября

является

является

является

является

круглогодично

круглогодично

с 1 июля по
1 октября

с 1 июля по
1 октября

промышленные
товары

является

круглогодично

промышленные
товары

является

круглогодично

продовольственные товары

продовольственные товары

является

является

с 1 июля по
1 октября

с 1 июля по
1 октября

37. Палатка

38. Палатка

39. Автомашина

40. Автомашина

41. Автомашина

42. Палатка

43. Автомашина

44. Автомашина

45. Палатка
46. Палатка

Екатериновское МО
продовольственные товары,
кроме рыбы,
мяса,
р.п. Екатериновка,
субпродуктов,
ул. Советская, 63 (в
мясного и
20м от магазина
рыбного фарша,
«Магнит»)
колбасных
изделий
домашней
выработки
р.п. Екатериновка,
продовольственул. 50 лет Октября,
ные товары
90А
(овощи, фрукты,
(в 10м от гостиницы
бахчевые)
«Колос»)
р.п. Екатериновка,
кисломолочная
ул. Молодежная, 31
продукция
(в 15м от магазина
местного
«Канцтовары»)
производства
р.п. Екатериновка,
кисломолочная
ул. 8 Марта, 12А
продукция
(в 12м от кафе
местного
«Фортуна)
производства
р.п. Екатериновка,
кисломолочная
ул. Калининская, 101
продукция
(в 10 м от кафе
местного
«Стекляшка»)
производства
р.п. Екатериновка,
ул. Молодежная, 31
промышленные
(в 7м от магазина
товары
«Канцтовары»)
р.п. Екатериновка,
ул. Молодежная, 31
деревья хвойных
(в 7м от магазина
пород
«Канцтовары»)
р.п. Екатериновка,
ул. Советская, 63 (в
деревья хвойных
20м от магазина
пород
«Магнит»)
Индустриальное МО
п.Индустриальный,
площадь по
продовольственул. Кооперативная, в
ные товары
15м от дома №23
п.Индустриальный,
промышленные

является

является

с 1 июля по
1 октября

с 1 июля по
1 октября

является

круглогодично

является

круглогодично

является

круглогодично

является

круглогодично

является

с 10 декабря
по 31декабря

является

с 10 декабря
по 31декабря

является

с 1 июля по
1 октября
круглогодич-

47. Автомашина

48. Палатка

49. Автомашина

50. Палатка

51. Автомашина

52. Автомашина

53. Палатка

54. Палатка

55. Палатка

56. Палатка

площадь по
товары
ул. Кооперативная, в
15м от дома №23
Кипецкое МО
д. Михайловка,
ул. Кипецкая, 10А (в
промышленные
5м от магазина
товары
«Елена»)
Крутоярское МО
с. Крутояр,
ул. Школьная, 22
промышленные
(в 15м от здания
товары
администрации)
с. Крутояр,
продовольственул. Школьная, 22
ные товары
(площадь у здания
(овощи, фрукты,
администрации)
бахчевые)
с. Крутояр,
ул. Школьная, 22
промышленные
(в 15м от здания
товары
администрации)
с. Крутояр,
ул. Школьная, 22
промышленные
(в 15м от здания
товары
администрации)
с. Крутояр,
ул. Школьная, 22
продовольствен(в 15м от здания
ные товары
администрации)
Новоселовское МО
с. Новоселовка, в 10м
от магазина ИП
продовольственНовикова,
ные товары
ул. Центральная
№35а
с. Новоселовка, в 10м
от магазина ИП
промышленные
Новикова,
товары
ул. Центральная
№35а
с. Новоселовка, в 10м
от магазина ИП
промышленные
Новикова,
товары
ул. Центральная
№35а
Прудовое МО
п. Прудовой,
промышленные
площадка в 5м от
товары

является

но

является

круглогодично

является

круглогодично

является
с 1 июля по
1 октября
является

круглогодично

является

круглогодично

является

с 1 июля по
1 октября

является

является

является

с 1 июля по
1 октября

круглогодично

круглогодично

57. Палатка

58. Палатка

59. Палатка

60. Автомашина
Автомашина
61.
Автомашина
62.
Автомашина
63.
Автомашина
64.
Автомашина
65.
66. Палатка

магазина «Петушок»
парка Отдыха,
ул. Пионерская №2
п. Прудовой,
площадка в 5м от
магазина «Петушок»
парка Отдыха,
ул. Пионерская №2
п. Прудовой,
площадка в 5м от
магазина «Петушок»
парка Отдыха,
ул. Пионерская №2
п. Прудовой,
площадка в 5м от
магазина «Петушок»
парка Отдыха,
ул. Пионерская №2
п. Прудовой,
площадка в 10м от
магазина «Петушок»
парка Отдыха,
ул. Пионерская №2
п. Прудовой,
площадка в 10м от
магазина «Петушок»
парка Отдыха,
ул. Пионерская №2
п. Прудовой,
площадка в 10м от
магазина «Петушок»
парка Отдыха,
ул. Пионерская №2
п. Прудовой,
площадка в 10м от
магазина «Петушок»
парка Отдыха,
ул. Пионерская №2
п. Прудовой,
площадка в 10м от
магазина «Петушок»
парка Отдыха,
ул. Пионерская №2
с. Переезд, в 7м от
магазина ИП
«Судариков» по
ул. Молодежная №2а
с. Переезд, в 7м от

продовольственные товары
(овощи, фрукты,
бахчевые)
колбасные
изделия

продовольственные товары

продовольственные товары

продовольственные товары

продовольственная группа

продовольственная группа

продовольственная группа

промышленная
группа
промышленная

является

круглогодично

является

с 1 июля по
1 октября

является

с 1 октября по
1 апреля

является

с 1 июля по
1 октября

является

с 1 июля по
1 октября

является

с 1 июля по
1 октября

является

с 1 июля по
1 октября

является

с 1 июля по
1 октября

является

с 1 июля по
1 октября

является

круглогодично
круглогодич-

67. Палатка

68. Автомашина
Автомашина
69.
Автомашина
70.
Автомашина
71.
Автомашина
72.
Палатка
73.
Палатка
74.
Палатка
75.

магазина ИП
группа
«Судариков» по
ул. Молодежная №2а
с. Переезд, в 7м от
магазина ИП
промышленная
«Судариков» по
группа
ул. Молодежная №2а
Сластухинское МО
с. Сластуха, на
площади в 10м от
промышленная
магазина «Фея»,
группа
расположенного по
ул. Советская №73
с. Сластуха, на
площади в 10м от
промышленная
магазина «Фея»,
группа
расположенного по
ул. Советская №73
с. Сластуха, на
площади в 10м от
продовольственмагазина «Фея»,
ная группа
расположенного по
ул. Советская №73
с. Сластуха, на
площади в 15м от
промышленная
магазина «Фея»,
группа
расположенного по
ул. Советская №73
с. Сластуха, на
площади в 15м от
продовольственмагазина «Фея»,
ная группа
расположенного по
ул. Советская №73
с. Сластуха, на
площади в 15м от
промышленная
магазина «Фея»,
группа
расположенного по
ул. Советская №73
с. Сластуха, на
площади в 15м от
продовольственмагазина «Фея»,
ная группа
расположенного по
ул. Советская №73
с. Сластуха, на
площади в 15м от
промышленная
магазина «Фея»,
группа
расположенного по
ул. Советская №73

является

но

является

круглогодично

является

круглогодично

является

круглогодично

является

с 1 июля по
1 октября

является

круглогодично

является

с 1 июля по
1 октября

является

круглогодично

является

с 1 июля по
1 октября

является

круглогодично

Палатка
76.

77. Палатка

78. Палатка

79. Автомашина

80. Автомашина
Автомашина
81.
Палатка
82.
Палатка
83.

с. Сластуха, на
площади в 15м от
магазина «Фея»,
расположенного по
ул. Советская №73
с. Вязовка,
ул. Центральная №34
(в 5 м от здания
СДК)
с. Вязовка,
ул. Центральная №34
(в 5м от здания СДК)
с. Вязовка,
ул. Центральная №34
(в 5м от здания СДК)

продовольственная группа

промышленные
товары
промышленные
товары
продовольственные товары
(овощи, фрукты,
бахчевые)

с. Вязовка,
продовольственул Центральная №34
ные товары
(в 5м от здания СДК)
Коленовское МО
с. Колено,
ул. Советская, 82 (в
мясо-яичная
20м от здания
продукция
администрации)
с. Колено,
продовольственул. Советская, 82 (в
ные товары
20м от здания
(овощи, фрукты,
администрации)
бахчевые)
с. Колено,
ул. Советская, 82 (в
промышленные
20м от здания
товары
администрации)

является

является

с 1 июля по
1 октября

круглодично

является
круглодично
является

является

с 1 июля по
1 октября
с 1 июля по
1 октября

является

с 1 октября по
1 апреля

является

с 1 июля по
1 октября

является

круглогодично

