
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 февраля 2019 года             с. Сухобузимское                                      № 13 - п 
 
 

Об утверждении  Порядка включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
находящихся на территории Сухобузимского сельсовета, государственная 
собственность на которые не разграничена, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов  
 
 В соответствии со статьей 10 Федерального  закона от 28.12.2009 г. № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 7 Устава Сухобузимского сельсовета 
Сухобузимского района Красноярского края,   
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, находящихся на территории Сухобузимского сельсовета, 
государственная собственность на которые не разграничена, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.  
 
 
Глава сельсовета                                                                    И.В. Майер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению от 08.02.2019 г. № 13 - п 
 

Порядок включения  
нестационарных торговых объектов, расположенных  

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,  
находящихся в муниципальной собственности,  а также на земельных 

участках, находящихся на территории Сухобузимского сельсовета, 
государственная собственность на которые не разграничена,  

в схему размещения нестационарных торговых объектов 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила включения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, находящихся на территории Сухобузимского сельсовета, 
государственная собственность на которые не разграничена, (далее - объекты), в 
схему размещения нестационарных торговых объектов, утверждаемую 
администрацией Сухобузимского сельсовета, в порядке, установленном  
Приказом Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 
27.09.2018 г.  № 555-о «Об установлении порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Красноярского края» (далее - схема 
размещения). 

2. Включение объектов в схему размещения осуществляется  
администрацией Сухобузимского сельсовета по согласованию с  органом 
исполнительной власти муниципального образования, осуществляющим 
полномочия собственника имущества. 

3. Включение объектов в схему размещения осуществляется в следующих 
целях: 

а) достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов; 

б) размещение нестационарных торговых объектов, используемых 
субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими 
торговую деятельность; 

в) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых 
объектов, форм и способов торговли; 

г) повышение доступности товаров для населения. 
4. Для включения объектов в схему размещения  администрация 

Сухобузимского сельсовета направляет в органы, осуществляющие полномочия 
собственника имущества, заявление о включении объектов в схему размещения 
(далее - заявление). 

5. В заявлении указываются следующие сведения: 
а) цель использования объектов, включаемых в схему размещения; 
б) виды объектов, планируемых к включению в схему размещения; 
в) планируемые сроки размещения объектов. 
6. Орган, осуществляющий полномочия собственника имущества, 

рассматривает поступившее заявление в сроки, установленные действующим 
законодательством, и принимает решение о согласовании включения объектов в 
схему размещения или об отказе в таком согласовании. 

7. О принятом решении орган, осуществляющий полномочия собственника 
имущества, в письменном виде сообщает  администрации Сухобузимского 



сельсовета, направившей заявление. 
8. Основанием для отказа в согласовании включения объектов в схему 

размещения является отсутствие неиспользуемых земельных участков, зданий, 
строений и сооружений, находящихся в  муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также установленные законодательством Российской Федерации ограничения в 
их обороте. 

9. Внесение изменений в схему размещения осуществляется в  соответствии 
пунктами 4 - 6 настоящего Порядка для включения объектов в схему размещения. 

10. Схема размещения, а также вносимые в нее изменения подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 


