АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

27.02.2015

№

180
г.Красноармейск

О порядке разработки и утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования
город Красноармейск на 2015-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказом Министерства экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области от 25.09.2013
№ 2839 «О порядке разработки и
утверждении
схемы нестационарных
торговых объектов»,
Уставом
Красноармейского муниципального района и в целях упорядочения размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Красноармейск, администрация Красноармейского
муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
гогод Красноармейск согласно приложению № 1.
1.2. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Красноармейск согласно приложению № 2.
2. Отделу экономического развития и торговли администрации
Красноармейского муниципального района представить в министерство
экономического развития инвестиционной политики Саратовской области
копию настоящего постановления для размещения на официальном сайте
Правительства Саратовской области не позднее 14 дней со дня его принятия.
3. Организационному отделу
администрации Красноармейского
муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившими силу постановления администрации
Красноармейского муниципального района:
- от 27.04.2011 № 444 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных
торговых объектов на территории Красноармейского
муниципального района;
- от 30.04.2014 № 545 «О внесении изменений в единую схему
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли, на территории
муниципального образования город Красноармейск на 2012-2016 годы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Красноармейского муниципального района,
начальника управления образования Наумову Е.В.

Глава администрации
Красноармейского
муниципального района

А.В.Петаев

Приложение № 1 к постановлению
администрации района
от 27.02.2015 № 180
Порядок
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, зданиях строениях, сооружениях,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, по
муниципальному образованию город Красноармейск
1. Размещение нестационарных объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, осуществляются
в соответствии со схемой размещения
нестационарных объектов.
2. Схема размещения нестационарных объектов разрабатывается и
утверждается
постановлением администрации муниципального района в
соответствии с Уставом муниципального района сроком на пять лет.
3. При разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов
учитываются архитектурные, градостроительные, санитарно-эпидемиологические,
экологические и противопожарные нормы и правила.
4. Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается с
учетом существующей и планируемой дислокации стационарных и нестационарных
торговых объектов.
5. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов осуществляется по мере необходимости, но не чаще одного раза в квартал.

Приложение № 2 к постановлению
администрации района
от 27.02.2015 № 180

Схема размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных
на территории муниципального образования город Красноармейск
на 2015-2020годы
№/
№

Тип объекта

1
1

2
холодильный
прилавок
прилавок для
разливного кваса

Количество Адрес, адресное обозначение
объектов
нестационарного торгового
объектов
3
1
место размещения сезонных
торговых объектов :
1

2
холодильный
прилавок

1

ул. 1 Мая,57 справа в 20-ти
метрах от входа в здание «Почта
Росси»
место размещения:
участок на пересечение улиц.
Луначарского,4 и Ленина
с северного бокового фасада
здания Луначарского,4

Специализация

Период
размещения

4
мороженое

5
15.04 -01.10

прохладительные
напитки, квас

15.04-01.10

Мороженое

15.04.-01.10
15.04.-01.10

прилавок
для 1
разливного кваса

квас, прохладительные
напитки

01.04-01.11
палатка
автофургон
палатка

1

прилавок для
разливного кваса

1

4
1

01.10.-01.05

15.12-31.12

новогодние елочные
украшения

1

холодильный
прилавок

прилавок для
разливного кваса

автофургон
«Рыба свежая»

1

3

холодильный
прилавок

саженцы, фрукты
овощи,

1

место размещения
нестационарных сезонных
объектов:
ул. Калинина,8 напротив входа
магазина «Ланик»

мороженное,
.
квас,
прохладительные
напитки
.

место размещения нестационарных
сезонных объектов:
ул. Ленина между д. № 52 и
мороженое
д. № 54

15.04 -01.10

15.04 -01.10

15.04-01.10

квас, прохладительные
напитки
15.04-01.10

1

5
5микрорайон, 4 с бокового фасада

магазина «Респект» по адресу
5 мкр, д. 4

холодильный
прилавок

1

1

6

прилавок для
разливного кваса
киоск «Перекуси»

1

ул. Кирова , 77 слева
в 10метрах от к\т «Октябрь»

7

киоск «Хлеб»

1

круглогодично

8

киоск

1

ул.Интернациональная на
«Хлеб»
пересечении с
ул. К. Либкнехта, площадка с
твердым покрытием
ул. 1 Мая,57 около «Почта России» продовольственные
остановочный комплекс
товары

9

киоск
«Роспечать»
киоск
«Роспечать»
киоск
«Роспечать»
киоск
«Роспечать»

1

печатные издания

круглогодично

печатные издания

круглогодично

печатные издания

круглогодично

печатные издания

круглогодично

продовольственные
товары

круглогодично

Мясо птицы

круглогодично

13

павильон «Добрый 1
городок»

ул. 1 Мая,57 , справа в 20ти метрах
от входа в здание «Почта России»
ул. Ленина, 44 ,напртив столовая
«Юность»
ул.1 Мая,10 напротив магазина
«Продукты
5 микрорайон, справа в 15 метрах
от парикмахерской «Фантазия» по
адресу 5 мкр, д.5
ул. 1 Мая,2А напротив
«Автовокзала»

14

киоск «Рациональ» 1

ул. Калинина,7б, справа от входа

10
11
12

1
1
1

мороженое

15.04-01.10

прохладительные
напитки, квас
продукция
собственного
производства

15.04-01.10
круглогодично

круглогодично

15

киоск «Цветы»

1

16

киоск «Хлеб»

1

17

киоск
«Белая Долина»

1

18

автоприцеп
«Купава
киоск

1

19

1

20

киоск
Долина

«Белая 1

21

киоск
Долина

«Белая 1

22

киоск
Долина
киоск
Долина

«Белая 1

23

«Белая 1

24

киоск

1

25

киоск

1

на территорию рынка ООО «ТД
Красноармейский»
ул. Калинина,7б, справа от входа
на территорию рынка ООО «ТД
Красноармейский»
ул. Калинина,7б, справа от входа
на территорию рынка ООО «ТД
Красноармейский»
ул. Калинина, 7б, справа от входа
на территорию рынка ООО «ТД
Красноармейский»
5 микрорайон, справа от
парикмахерской «Фантазия 5 мкр,5
5 микрорайон, напротив здания
поликлиники, рядом с автобусной
остановкой
5 мкр, 18/1на перекрестке, слева в
10м от бокового фасада магазина
«Тройка»
ул. Молодежная, между
д. № 158 и д. № 160 по ул.
Б.Хмельницкого
ул. 1 Мая, 65А между магазинам
«Гроздь» и павильоном «Дачник»
ул. Ленина,73 между жилыми
домами по ул. Луначарского,4 и
Ленина,73
ул. Ульяновская
в 15 метрах от жилого дома по
адресу ул. Ульяновская д,81
ул. Ульяновская

круглогодично

круглогодично

киоск «Хлеб»

круглогодично

молочная продукция

круглогодично

кондитерские изделия

круглогодично

продовольственные
товары

круглогодично

киоск «Белая Долина»
Молочная продукция

круглогодично

киоск «Белая Долина»
молочная продукция

круглогодично

киоск «Белая Долина»
молочная продукция
киоск «Белая Долина»
молочная продукция

круглогодично

«Хлеб»

круглогодично

«Хлеб»

круглогодично

круглогодично

26

павильон

1

27

павильон

1

28

павильон

1

29
30

павильон
павильон

1
1

в 20 метрах от жилого дома по
адресу ул. Ульяновская д ,81
5 мкр, 18А,напротив магазина
«Гроздь»
5 мкр, 18А,напротив магазина
«Гроздь»
5 мкр, 18А
5 мкр, 18А
5 мкр, 18А

31

павильон

1

5 мкр, 18А

32
33

павильон

1

5 мкр, 18А
место размещения объектов:
городская площадь «Победы

Палатка

6

Палатка
палатка

автомобиль

5
5

4

«Пиво»

круглогодично

«Продукты из
Казахстана»

круглогодично
круглогодично

аптечный пункт
«Имплозия»
«Дубки»
«Мясо птицы»
«парикмахерская
Марина»
«Свежее мясо»

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

«школьный базар»

01.08-15.09

«Цветы»

06.03-08.03

традиционно
пасхальный
ассортимент
«Елочный базар»
ели, сосны

предпраздничные
дни перед Пасхой»
и «Радонницей

15.12.31.12

34
палатка

6

место размещения объектов:
у центрального входа на
кладбище ул. Интернациональная
« Цветы и ритуальные
принадлежности»

палатка

палатка

6

«прохладительные
напитки»

2

пасхалий ассортимент
в дни «Пасхи» и
«Радонницы»

35

36

место размещения объектов:
у центрального входа на кладбище
ул. Колхозная

палатка

6

палатка

6

«прохладительные
напитки»

палатка

6

пасхальный
ассортимент
в дни «Пасхи» и
«Радонницы»
место размещения объекта:

«Цветы»

предпраздничные
дни перед Пасхой»
и «Радонницей
предпраздничные
дни перед Пасхой»
и «Радонницей
предпраздничные
дни перед Пасхой»
и «Радонницей

предпраздничные
дни перед Пасхой»
и «Радонницей
предпраздничные
дни перед Пасхой»
и «Радонницей
предпраздничные
дни перед Пасхой»
и «Радонницей

палатка

1

канцелярские товары
и школьнописьменные
принадлежности

01.08-15.09.

овощи фрукты
картофель
бахчевые
сосны, ели

01.01-31.12
01.08-01.11
01.08-01.11.
15.12-31.12

место размещения: торговая
площадка на пересечении улиц
Пионерской и Ульяновской

37
автомобили

38

5 мкр, в трех метрах от входа в
парикмахерскую «Фантазия» по
адресу 5 мкр, д.5

6
10
6
6
121

