
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                     

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.06.2015г.                   с. Красный Курган                                                N217 

 

О Порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Краснокурганского сельского поселения 

 

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Краснокурганского сельского поселения, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 11.08.2010 N 264 "О порядке разработки и утверждения органами 

местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской 

Республики схем размещения нестационарных торговых объектов", Уставом 

Краснокурганского сельского поселения, администрация Краснокурганского 

сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Краснокурганского 

сельского поселения (Приложение №1). 

2. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Краснокурганского сельского поселения (Приложение №2). 

3. Обнародовать настоящее постановление на стендах в здании администрации 

Краснокурганского сельского поселения и на официальном сайте 

Краснокурганского сельского поселения. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) в установленном порядке. 

 

Глава администрации 
Краснокурганского сельского поселения                        Н-М.О. Лайпанов 
  



Приложение №1 
к Постановлению администрации Краснокурганского  

сельского поселения от 02.06.2015 года №217  

 

Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Краснокурганского сельского поселения  

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Краснокурганского сельского 

поселения (далее - Порядок), разработан в соответствии со ст. 10 Федерального 

закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации", устанавливает порядок разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Краснокурганского сельского поселения, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

2. Настоящий Порядок не применяется при включении нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в государственной собственности. Порядок такого 

включения в схему размещения нестационарных торговых объектов определяется 

Правилами включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 

объектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.09.2010 N 772. 

3. Требования настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с 

размещением нестационарных торговых объектов: 

- находящихся на территориях розничных рынков; 

- при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, имеющих временный характер; 

- при проведении ярмарок, выставок-ярмарок. 

4. Порядок не регулирует размещение и использование нестационарных торговых 

объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении 

или на земельном участке, находящемся в частной собственности. Порядок такого 

размещения и использования устанавливается собственником стационарного 

торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или земельного участка с 

учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок разработан в целях: 



- обеспечения устойчивого развития территории Краснокурганского сельского 

поселения с учетом требований генерального плана поселения, правил 

землепользования и застройки территории Краснокурганского сельского поселения; 

- создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания 

населения и обеспечения доступности товаров для населения; 

- соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность в нестационарных 

торговых объектах. 

6. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- схема - документ, определяющий места размещения нестационарных торговых 

объектов, имеющий сведения об объекте, адресных ориентирах, периоде 

размещения, специализации торгового объекта; 

- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с 

земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к 

сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 

К нестационарным торговым объектам относятся: 

- павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько 

рабочих мест; 

- киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно рабочее 

место продавца; 

- торговый автомат - временное техническое сооружение или конструкция, 

предназначенные для продажи штучных товаров без участия продавца; 

- передвижные сооружения: автомагазины (автолавки, автоприцепы), 

изотермические емкости и цистерны, тележки, лотки, палатки, корзины и иные 

специальные приспособления. 

 

II. Требование к разработке схемы 

1. Схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на 

территории Краснокурганского сельского поселения (далее - схема размещения 

нестационарных торговых объектов) разрабатывается по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку с учетом необходимости: 

- необходимость размещения не менее шестидесяти процентов нестационарных 

торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего 

количества нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования. 

- необходимость достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов; 



- обеспечение свободного движения пешеходов и доступа потребителей к объектам 

торговли, в том числе перемещения инвалидов и иных маломобильных групп 

населения, беспрепятственного проезда спецтранспорта при чрезвычайных 

ситуациях; 

- обеспечения соответствия деятельности нестационарных торговых объектов 

санитарным, противопожарным, экологическим требованиям, правилам, правилам 

продажи отдельных видов товаров, требованиям безопасности для жизни и здоровья 

людей, условиями приема, хранения и реализации товаров; 

- необходимость благоустройства площадки для размещения нестационарного 

торгового объекта и прилегающей территории; 

- возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

 

III. Порядок утверждения и опубликования схемы 

1. Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и 

утверждается администрацией Краснокурганского сельского поселения. 

2. Схема утверждается сроком на 5 лет. 

3. Внесение изменений в Схему осуществляется по мере необходимости, в порядке, 

установленном для утверждения Схемы. 

4. Утверждение Схемы, а равно как внесение в нее изменений, не могут служить 

основаниями для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объектов, 

строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до 

утверждения указанной Схемы. Такие нестационарные торговые объекты включаются 

в новую схему размещения нестационарных торговых объектов как действующие, 

если они размещены в соответствии с действующим федеральным 

законодательством и законодательством Карачаево-Черкесской Республики, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

5. Утвержденная Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в 

соответствии с Положением о порядке ознакомления граждан с нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления в муниципальном образовании 

(об обнародовании нормативных правовых актов), а также размещению на 

официальном сайте администрации Краснокурганского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней 

со дня их утверждения. 

6. Администрация Краснокурганского сельского поселения после утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов или внесения в нее изменений 

представляет в администрацию Малокарачаевского муниципального района 

соответствующий муниципальный правовой акт и схему размещения нестационарных 

торговых объектов. 



Приложение №2 
к Постановлению администрации Краснокурганского 

сельского поселения от 02.06.2015 года №217 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Краснокурганского сельского поселения 

 

N 
п/п 

Адресные ориентиры 
объекта 

Тип торгового 
объекта 

Ассортимент 
реализуемого 

товара 

Период 
размещения 

торгового 
объекта 

1.  ул. Гусейнова, 2 Киоск Курица, рыба на 
тандыре 

бессрочно 

2.  перед домом №2 по ул. 
М.А. Боташева 

Передвиж. транс. 
ср-во 

Арбузы, дыни Сезонное 
(лето-осень) 

 

 

 


