
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от /О 20/£ ко &■/

город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 23 сентября 2015 года № 985/1 

«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 

Тимашевский район в 2016 году»

В целях реализации государственной политики Краснодарского края в 
сфере торговой деятельности, обеспечения единого порядка размещения неста
ционарных торговых объектов, создания условий для обеспечения жителей му
ниципального образования Тимашевский район качественными и безопасными 
товарами и услугами, обеспечения равных возможностей для реализации прав 
хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности, руковод
ствуясь статьей 15 Федерального закона от 6  октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера
ции», Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 879-КЗ «О государ
ственной политике Краснодарского края в сфере торговой деятельности», по
становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11  ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработки и утвер
ждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Краснодарского края», с учетом предложе
ний органов местного самоуправления горе цского и сельских поселений Тима
шевского района, статьей 66  Устава муниципального образования Тимашев
ский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 23 сентября 2015 года № 985/1 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципально
го образования Тимашевский район в 2016 году» следующие изменения:

1 ) исключить в наименовании и тексте постановления слова «в 2016 го
ду»;

2

2 ) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (прило
жение № 1);

3) пункт 1 постановления дополнить подпунктом 5 следующего содержа
ния:

«схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Днепровского сельского поселения (приложение № 5).» (приложение № 2),

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать насто
ящее постановление в районной газете «Знамя труда» в течение 10 дней со дня 
подписания.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постанов
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район 
в сети Интернет в течение 10 дней со дня подписания.

4. Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Остапенко) в течение 5 дней со дня опубли
кования представить в департамент потребительской сферы и регулирования 
рынка алкоголя Краснодарского края копию настоящего постановления, а так
же копию официального печатного издания, в котором оно опубликовано.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния, за исключением пунктов 2,3, вступающих в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В. А. Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ М>] 
к схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Днепровского сельского поселения 
Тимашевского района

СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Днепровского сельского поселения

I Порядковый 
номер 

нестационар 
но го 

торгового 
объекта

Адресный орнентир - место 
раСмешения нестационарного 

тор го ао го объекта 
(фак! ическнй адрес)

Тип
нестационарного

торгового
объекта

! Субъект 
малого п 
среднего 

предпринимав 
(да/нет)

Плошадь 
'земельного 

участка/торгового 
о 5 ъ е кта/ко л и ч ес т во 

рабочих мест

; Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
С с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой 
услуги)

Период 
фу н к ц и о и про ва н и я 
неста писшарноги 

то р гов о го объе кта 
( постоя иного или

сезонного с__
по___ )

гримечаиие

1 2 лJ 4 5 6 7 8
1 ст.Днепровская 

ул.Ленина 6 В
торговый
прилавок

да 10/8/1 одежда постоянно

2 ст.Днепровская 
ул.Ленина 68

торговый
прилавок

да 10/6/1
i!

фрукты постоянно

! з ст.Днепровская 
ул.Ленина 68

торговый
прилавок

да 8/6/1 овоши постоянно

4 ст.Днепровская i 
ул.Ленина 68

торговый
прилавок

да 10/8/1 промтовары постоянно

5 х.Калинина 
ул.Ленина 76

торговый
прилавок

да 12 / 10/1 арбузы июль-
сентябрь

6 . х.Ольховский 
ул. Первомайская 12

торговый
прилавок

да 12 /8/1 квас июнь - август

7. х.Ольховский 
ул.Первомайская 12

торговый
прилавок

да 12/8/1 арбузы июль - 
сентябрь

8 . х. Крупской 
ул.Крупской 37

торговый
прилавок

да 10/8/1 продукты постоянно

9. х.Крупской 
ул.Крупской 37

торговый
прилавок

да 12 /8/1 промтовары постоянно

10 . х.Карла -  Маркса 
ул.Карла -  Маркса 9

торговый
прилавок

да 10 /6/1 продукты постоянно

1 1 . х. Карл а -  Маркса 
ул.Карла -  Маркса 9

торговый
прилавок

да 10/6/1 промтовары постоянно

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б.Репях



ПРИЛОЖЕНИИ No I 
к схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района

СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных торговых объектов на территории Тимашевского городского

поселения Тимашевского района

Поря
ЯКОВ
ый

номе
Р

Адресный ориентир - 
место размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(фактический адрес)

Тип 
нестационар 

но го 
торгового 
объекта

Субъект 
малого или 
среднего 

прелпримимате 
льства

Площадь 
земельного 

участка/торгового 
объекта/кол и честв 

о рабочих мест

Специализааи 
’ я торгового 

объекта (с 
указанием 

наименования 
товара)

Период 
функционирования 

нестационарного 
торгового объекта 

(постоянно или 
сезонно с по 

)

Примсча
ние

1

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ул. Ленина (у СОШ №1 торговый
прилавок

6/2/1 квас с мая по сентябрь

2 ул. Красная (напротив м- 
на «Роза ветрон»)

торговый
прилавок

6/4/1 квас с мая по сентябрь

3 ул. Ленина, 142 елочный
базар

6/6/1 хвойные
деревья

с 15 по 31 декабря

4 ул. Красная (у кинотеатра 
«Заря»)

торговый
прилавок

6/2/1 квас с мая по сентябрь

5 !
ул. Красная (у м-на 

| «Империя» район 
владиленко)

торговый
прилавок

6/2/1 квас

L_ 1

с мая по сентябрь

2

Г б ул. Пролетарская(вход в 
ТР «Пассаж»)

торговый
прилавок

6/2/1 квас ! с мая по сентябрь "1

7 ул. Красная, городской 
парк

торговый
прилавок

12/6/2 квас с мая по сентябрь

8 ул. Красная, городской 
парк

киоск 12/12/2 мороженое,
коктейли

постоянно

9 ул. Красная, городской 
парк

киоск 6/6/1 сладкая вата с мая по сентябрь

10 ул. Красная, городской 
парк

торговый
прилавок

6/4/1 прохладитель 
ные напитки

с мая по сентябрь

11
ул. Братская (напротив 
магазина «Рыбалка, 
спорт», возле киоска 
«Роспечать»)

торговый
прилавок

6/4/1 квас с мая по сентябрь

12
ул. Красная (напротив 
магазина «Санги Стиль»)

торговый
прилавок

6/4/1 квас с мая по сентябрь

13
Пересечение улиц 
Братской и Колесникова 
(у входа в рынок)

торговый
прилавок

6/2/1 квас с мая по сентябрь

1

14
ул.Кузнечная, 127 
(городской пляж)

торговый
прилавок

3/3/1 мороженое, 
прохладитель 
ные напитки

с мая по сентябрь

15 ул. Ленина, 167 кафе летнее 200/200/1 кафе летнее с мая по октябрь

16 ул. Ленина (напротив 
музея Семьи Степановых)

кафе 90/90/1 кондитерские
изделия

постоянно
______1

17 ул. Братская, 168 Б киоск 12/12/1 печатные
издания

постоянно

18 ул. Красная, 101 Б киоск 6/6/1 мороженое,
коктейли

постоянно

j 19 ул. Пионерская, у дома № 
172

киоск 6/6/1 мороженое,
коктейли

постоянно

j 20
ул. Интернациональная, 4 
(у входа в ОАО

киоск 6/6/1 печатные
издания

постоянно



1 «Ростелеком»)
. . .

21 ул. 50 лет Октября, 166 киоск 6/6/1 печатные
издания

постоянно

22 мкр. Сахарный завод, 11/1 киоск 6/6/1 мороженое,
коктейли

постоянно

23
ул. Интернациональная, 
ЮЛ

торговый
павильон

6/6/1 сахар, мука постоянно

24 ул Ленина, 90 а бахчевый
развал

6/6/1 бахчевые с июля по октябрь

25
угол улиц 50 лет Октября 
и Красноармейская

бахчевый
развал

6/6/1
<

бахчевые с июля по октябрь

26 ул. Ленина, 116 (у «Хити 
Центра»)

бахчевый
развал

6/6/1 бахчевые с июля по октябрь

27 ул. Дзержинского, 15 бахчевый
развал

6/6/1 бахчевые с июля по октябрь

28 ул. Красная, 178 бахчевый
развал

6/6/1 бахчевые с июля по октябрь

29 ул. Профильная, 2 а бахчевый
развал

6/6/1 бахчевые с июля по октябрь

30 ул. Братьев Степановых,
32 а

торговый
павильон

20/20/1 рыба, раки постоянно

31
1- . ...

мкр. Сахарный Завод, 10 6 торговый
павильон

20/20/1 рыба, раки постоянно

1 32 ул. Красная, 108 кафе летнее 70/70/1 кафе летнее с апреля по ноябрь

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б.Репях


