
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.02.2012 г. с.Ельцовка № 29-р

Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
схем размещения нестацио
нарных торговых объектов 
на территории муниципаль
ного образования Ельцов- 
ский район

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий
ской Федерации», Положением об управлении Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, утвержденным поста
новлением Администрации края от 21.08.2008 № 345

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль
ного образования Ельцовский район

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы по экономике (Т.П.Долгова)

Глава района , у А.И.Косарев



■Iff

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Ель- 
цовского района 
от 20.02.2012г. №29-р

Порядок
разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования
Ельцовский район

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения схем размещения не
стационарных торговых объектов на территории муниципального образова
ния Ельцовский район (далее - Порядок) устанавливает процедуру разработ 
ки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
(длее -схема размещения) на земельных участках, в зданиях, строениях, со
оружениях, находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности.

2. Схема размещения разрабатывается и утверждается органом местно
го самоуправления муниципального района в целях создания условий для 
улучшения организации и качества торгового обслуживания населения на 
территории Ельцовского района. Включение в схему размещения нестацио
нарных торговых объектов осуществляется на основании предложений по
селений, входящих в состав Ельцовского района.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

1) стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий 
собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связан
ные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к се
тям инженерно-технического обеспечения;

2) нестационарный торговый объект - торговый объект, представляю
щий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связан
ные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или 
неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение.

4. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов, расположен
ных на территории розничных рынков, ярмарок, при проведении празднич
ных, общественно-политических, спортивно-массовых и культурно- 
массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

5. При разработке схемы размещения должены учитываться:
1) требования земельного законодательства, законодательства в облас

ти охраны окружающей среды, в области охраны и использования особо ох
раняемых природных территорий, в области сохранения, использования, по
пуляризации и охраны объектов культурного наследия, в области обеспече
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодатель
ства о градостроительной деятельности, о пожарной безопасности, о госу-



дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции и иные предусмотренные законода
тельством Российской Федерации требования;

2) нормативы минимальной обеспеченности населения площадью тор
говых объектов и фактические показатели обеспеченности;

3 ) размещение существующих стационарных торговых объектов.
6. Схема размещения должна предусматривать не менее чем шестьде

сят процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъекта
ми малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую 
деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов.

7. Включение в схему размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, осуществляется уполномо
ченным органом местного самоуправления в соответствии с Правилами, ут
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 сентября 2010 г. № 772.

8. Разработанная схема размещения утверждается распоряжением Ад
министрации района в порядке, установленном уставом муниципального об
разования.

9. В схему размещения не чаще одного раза в год могут быть внесены 
изменения в порядке, установленном для ее разработки и утверждения.

10. Утвержденная распоряжением Администрации района схема раз
мещения и вносимые в нее изменения подлежат обнародованию в порядке, 
установленном органа местного самоуправления .

11. В десятидневный срок после утверждения схемы размещения и 
внесения в нее изменений представляется в управление Алтайского края по 
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры схему разме
щения в электронном виде.

13. Управление размещает в установленном порядке схемы размеще
ния и вносимые в них изменения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте управления (www.altsmb.ru) .

14. Утверждение схем размещения, внесение в них изменений не явля
ется основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых 
объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были на
чаты до утверждения указанных схем размещения.

15. Предоставление земельных участков, зданий, строений, сооруже
ний под нестационарные торговые объекты, включенные в схему размеще
ния, осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.

Начальник организационно- 
методического отдела - О.А.Корниенко

http://www.altsmb.ru


и
Приложение 

К порядку разработки и утверждения схем 
размещения торговых объектов на территории 

муниципального образования Ельцовский район

Схема
Размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Ельцовский район

N
п\п

Адрес 
(местополож 

ение) 
нестационар 

ного 
торгового 
объекта

Площадь 
(кв.м) 
места 

размещен 
ия 

нестацио 
нарного 
торговог 
о объекта

Вид
нестационар

ного
торгового

объекта

Г руппа 
реализуемых 

товаров

Срок
размеще

ния
нестаци
онарног

о
торговог

о
объекта

Иные
необхои

мые
сведения

j 1 с.Ельцовка
ул.им.Ленина 
5-1

45 Павильон
Стелла

Продовольственные
товары

2020г.

2 с.Ельцовка 
ул.им.Ленина 
5-4

30 Павильон
Чумыш

Прод.товары 2020г.

3 с.Ельцовка
ул.им.Ленина
5-8

38 Павильон
Мираж

Прод.товары 2020г.

4 с.Ельцовка
ул.им.Ленина
2а.

40 Магазин 100 
0 мелочей

Непродовольственн 
ые товары

2025

5 с.Ельцовка
ул.им.Ленина
5-12

12 Павильон
М Т С

Канцтовары, 
Сотовые телефоны

2020

6 с.Ельцовка
ул.им.Ленина
.5-3

25 Павильон
Стиль

Одежда 2020

I  7 С.Еьцовка 
ул Лесная 
24а

20 Павильон
Людмила

Продовольственные
товары

2030

8 С.Ельцовка
ул.Елесина
37а

30 Павильон
Вадим

Продовольственные
товары

2035

9 С.Ельцовка 
ул Советская
2а

20 Павильон
Сибирячка

Продовольственные
товары

2030

10 С.Ельцовка 
ул. Садовая 
13-1

20 Павильон
Болеевой

Канц.товары 2025

! 11 С.Ельцовка 
ул.Садовая 
13-2

56 Магазин
Хозяюшка

Непродовольственн 
ые товары

2020



и
12 С.Ельцовка 

ул.Садовая 
28а

96 Магазин
Подарки

Сувениры,
одежда

2035

13 С.Ельцовка
ул.им.Ленина
26

73 Павельон
сотовой
связи

Сотовые телефоны, 
канц.товары

2035

14 С.Новокамен 
ка ул.Новая 
136

20 Магазин
ООО
Шималин

Прод.товары 2035

I 15 С.Ельцовка 
ул.им Ленина 
5 -10

15 Киоск Непрод.товары 2015

16 С.Ельцовка
ул.им.Ленина
5-6

22 киоск Непрод.товары 2015

Начальник организационно-методического отдела - ^/Ъ бм  О.А.Корниенко

t


