
Российская Федерация 

 

 

 

 

Курганская область 

                                                   Катайский район 

Верхнетеченский сельсовет 

                               Администрация Верхнетеченского сельсовета 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 18. 02.2020 г.  №  09 

с. Верхняя Теча 

 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Верхнетеченского сельсовета Катайского района 

 

 В целях выполнения пункта 3 статьи 10 Федерального закона 28.12.2009 г. 

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

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

30.09.2012г. № 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 27.12.2010 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 

Курганской области схем размещения нестационарных торговых объектов»,  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Верхнетеченского сельсовета Катайского района Курганской области согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2.Постановление Администрации Верхнетеченского сельсовета от 16.12.2016 г. № 46 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Верхнетеченского сельсовета Катайского района» отменить. 

3.Постановление Администрации Лобановского сельсовета от 02.12.2016 г. № 38 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Лобановского сельсовета Катайского района» отменить. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на  досках 

информации Администрации Верхнетеченского сельсовета расположенных в селе Верхняя 

Теча, в деревне Анчугово, в деревне Басказык,  в деревне Казанцева, в деревне Камышино, в 

селе Лобаново, в деревне Новая Белоярка,в деревне Скилягино и подлежит размещению на 

официальном сайте и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Катайского района ( по согласованию). 

5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 Глава Верхнетеченского сельсовета                                    Г.В.Лебедкин  

  



Приложение к постановлению Администрации  

Верхнетеченского сельсовета Катайского района от 

18.02.2020 г. №  09  «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

Верхнетеченского сельсовета Катайского района» 

 

 

СХЕМА   

размещения нестационарных торговых объектов на территории Верхнетеченского сельсовета  Катайского района 

 

№ 

п/п 

Место размещения 

нестационарного торгового 

объекта 

Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Площадь 

земельног 

о участка, 

здания, 

строения, 

сооружен 

ия) 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Период 

осуществления 

деятельности 

торговых 

объектов (в том 

числе сезонной 

торговли) 

Специализация 

торгового объекта 

Тип 

нестационарно 

го торгового 

объекта 

1  с. Верхняя Теча,           

ул. Мира , д.31  

Государственная 18 18 круглогодично Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

торговый 

павильон 

2 примерно в 20 м. на юго-

запад от ориентира:  

д. Анчугово,  

ул. Анчугова, д. 22 

Государственная 20 20 круглогодично Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

торговый 

павильон 

3 Примерно в 20 м. на 

север от ориентира:         

д. Казанцева, 

ул.Центральная, д.34 

Государственная 20  на время 

выездной 

торговли 

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

  Площадка для 

предоставления 

выездной 

торговли 

торготорговли  4 Примерно в 10 м. на 

запад от ориентира:         

д. Камышино, 

ул.Шипицина, д.27 

Государственная 5 5 круглогодично  Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

торговый 

киоск 



5 с. Лобаново , ориентир  

 ул. Советская 12, 

 

Государственная 6  на время 

выездной 

торговли  

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

Площадка для 

предоставления 

выездной 
торговли 

6 д. Басказык ориентир ул. 

Ленина ,д.25 

 

Государственная 6  на время 

выездной 

торговли 

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

Площадка для 

предоставления 

выездной 
торговли 

 

 

    Главный специалист Верхнетеченского сельсовета:                                                                                                                                    Н.Н.Сырникова     


