
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.04.2022  № 287 
с.Целинное 

 

         Об утверждении схемы размещения 

нестационарных  торговых  объектов  на 

территории Целинного района. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», приказом управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 № 145 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 

образований Алтайского края», в целях упорядочения размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Целинного района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Целинного района Алтайского края (приложение1). 

2. Постановление Администрации Целинного района Алтайского края от 

10.04.2019 № 154  «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Целинного района» считать утратившим 

силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 

А.Ю.Артамонова. 

 

 

 

Заместитель главы   

Администрации района                                                               А.Ю.Артамонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Утверждено  постановлением 

Администрации  района 

от  14.04.2022 № 287 

 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Целинного района. 
№ 

пп 

Адрес 

(местоположение) 

нестационарного 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

места 

размеще- 

ния 

нестацио- 

нарного 

торгового 

объекта 

Вид 

нестацио-

нарного 

объекта 

Группы 

реализуе- 

мых то- 

варов 

Срок 

размеще-

ния 

нестацио- 

нарного 

торгового 

объекта 

Иные 

необходи-

мые све-

дения 

1. с. Бочкари 

ул. Зеленая,15а 

15 павильон продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

ПО 

«Бочкарев- 

ское» 

2. с. Марушка 

ул. Кузбасская,18а 

6 киоск продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

3. с. Верх-Шубинка 

ул. Ленина,9а 

10 киоск продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

4. с. Воеводское  

ул. Советская (на 

развилке улиц) 

100 павильон продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

5. с. Целинное 

ул. Ленина (напро- 

тив школы №1) 

12 киоск продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

6. с.Целинное 

ул.Ленина (у 

пивной лавки) 

12 киоск промышленные 

то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

7. с. Целинное 

ул. Советская (у 

здания бытового 

обслуживания) 

10 киоск продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

8. с. Целинное 

ул. Кирова 

20 павильон продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

9. с. Целинное 

ул. Советская 

(около 

хлебопекарни) 

21 павильон промышлен- 

ные товары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

10. с. Целинное 

ул. Советская 

(около магазина 

Мария-Ра) 

24 киоск промышлен- 

ные товары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

11. с. Целинное 

ул. М.Горького 

24 павильон продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

12. с. Целинное 12 киоск продовольст- круглого- субъект 



ул. Советская (в 

районе больницы) 

венные то- 

вары 

дично малого 

бизнеса 

13. с. Целинное 

ул. Ленина,19 

уч.№2 

30 киоск продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

14. с. Победа 

(восточнее жилого 

дома №1 по ул. 

Береговая) 

28 киоск продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

15. с.Целинное 

ул. Советская, 40в 

50 павильон продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

16. с.Целинное 

ул. Советская 40б 

(торговый ряд) 

200 торговый 

ряд 

(киоски) 

смешанные 

товары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

17. с.Целинное 

ул. Советская 29 

30 павильон продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

18. с.Целинное 

ул.Советская 12а 

30 павильон продовольст- 

венные то- 

вары 

круглого- 

дично 

субъект 

малого 

бизнеса 

 

Начальник отдела по управлению делами                                 Г.А.Кулебякина 


