
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

      Курганская область 

    Катайский район 

Никитинский сельсовет 

Администрация Никитинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От « 7» декабря 2016 года    № 57 с. Никитинское 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Никитинского сельсовета Катайского района от 23.03.2015 г. № 19 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории  Никитинского сельсовета Катайского района» 

 

 В целях выполнения пункта 3 статьи 10 Федерального закона 28 декабря 2009 

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

Российской Федерации», пункта 5 статьи 4 Закона Курганской области от 30 сентября 

2012 года № 60 «О государственном регулировании торговой деятельности в 

Курганской области» и  в соответствии  с  приказом департамента экономического 

развития, торговли и труда Курганской области № 115-ОД от 27 декабря 2010 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 

Курганской области схем размещения нестационарных торговых объектов», 

Постановления Катайского района   от 12 сентября 2014 года  №  329  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Никитинского сельсовета, Катайского района Курганской 

области согласно приложению к настоящему постановлению.  

1.1. В оглавлении схемы убрать слова, « функционирующих на принципах развозной и 

разносной продукции»; 

1.2. Раздел 1, после слов «Реализация промышленных» вставить словосочетание  «и 

продовольственных»; 

1.3.  Разде1, дополнить  пунктом 7. «д. Ипатова, в 57 метрах по направлению юго-восток 

от ориентира, ул. Молодёжная, д.12, торговый павильон, ИП «Кораблева Н.В.»,1/40 

кв.м, круглогодично» 

2. Обнародовать настоящее постановление в местах предусмотренных Уставом 

Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Никитинского сельсовета                                     О. В. Щербаков. 



Приложение к постановлению главы Никитинского  

сельсовета от « 7» декабря  2016 года №19 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на  территории Никитинского  сельсовета Катайского района. 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта Наименование 

объекта 

Количество отведенных 

мест под нестационарные 

торговые объекты в каждом месте их 

расположения 

Срок размещения  

объекта 

Раздел 1. Реализация промышленных  и продовольственных товаров  
1 с. Никитинское, ориентир: ул. Басаргина,29  лоток, палатка, 

торговля с 

автомашины 

1 на время выездной торговли 

2 д. Ипатова, ориентир: ул. Молодежная, у дома № 16 

«А», 

1 на время выездной торговли 

3. д. Водолазово, ориентир: ул. Ленина у  дома №8 1 на время выездной торговли 

4. д..М. Горбунова, ориентир: ул. Верхняя, у дома № 14 1 на время выездной торговли 

5. д. Чуга, ориентир: ул. Кирова, у дома№.6 1 на время выездной торговли 

6 п. Гравийный, ориентир: ул. Придорожная. у дома №7 1 на время выездной торговли 

7.  д. Ипатова, в 57 метрах по направлению юго-восток от 

ориентира ул. Молодёжная,12. 

Торговый 

павильон, ИП 

«Кораблёва Н.В.» 

1/ 40 кв.м. круглогодично 

Раздел 2. Реализация овощей, фруктов и бахчевых культур 
 

1 с. Никитинское, ориентир: ул. Басаргина,29  лоток, палатка, 1 на время выездной торговли 

2 д. Ипатова, ориентир: ул. Молодежная, у дома № 16 

«А», 

торговля с 

автомашины 

  

1 на время выездной торговли 

3. д. Водолазово, ориентир: ул. Ленина у  дома №8  на время выездной торговли 

4. 

5. 

д..М. Горбунова, ориентир: ул. Верхняя, у дома № 14 

д. Чуга, ориентир: ул. Кирова, у дома№.6 

 на время выездной торговли 

1 на время выездной торговли 

6. п. Гравийный, ориентир: ул. Придорожная. у дома №7  на время выездной торговли 

Раздел 3. Реализация лиственных, хвойных пород деревьев, кустарников 
1 с. Никитинское, ориентир: ул. Басаргина,29  лоток, палатка, 

торговля с 

1 на время выездной торговли 

2 д. Ипатова, ориентир: ул. Молодежная, у дома № 16 1  



«А», автомашины 

3. д. Водолазово, ориентир: ул. Ленина у  дома №8 1 на время выездной торговли 

4. д..М. Горбунова, ориентир: ул. Верхняя, у дома № 14 1 на время выездной торговли 

5. д. Чуга, ориентир: ул. Кирова, у дома№.6 1 на время выездной торговли 

6. п. Гравийный, ориентир: ул. Придорожная. у дома №7 1 на время выездной торговли 

 

 

 

 

 

 
 


