
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СРЕДНЕТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.05.2018 

п. Молодежный 

         №  23   

  

 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Среднетымского сельского 

поселения 

 

 

  

     В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Томской области от 09.07.2010 года № 135а 

«О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области схем размещения нестационарных 

торговых объектов», на основании Устава муниципального образования «Среднетымское 

сельское поселение», в целях упорядочивания размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Среднетымское сельское 

поселение», а также повышения эффективности использования муниципальной 

собственности, 

 

Администрация Среднетымского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» состоящую из: 

плана-схемы мест нахождения и перечня нестационарных торговых объектов, время 

функционирования которых имеет круглогодичный характер, согласно приложению к настоящему 

постановлению; 

плана-схемы мест нахождения и перечня нестационарных торговых объектов, время 

функционирования которых имеет исключительно сезонный характер, согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

плана-схемы мест нахождения и перечня нестационарных торговых объектов, 

используемых при организации и проведении ярмарок, время функционирования которых 

определяется конкретными календарными датами, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Среднетымского сельского 

поселения от 08.12.2010 года № 21 «О порядке организации ярмарок на территории 

Среднетымского сельского поселения» 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном Уставом порядке. 

4. Направить утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» в течение 5 дней в 

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Врио Главы Среднетымского сельского поселения                                         Васеева Л.М.



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Среднетымского сельского поселения  

от 30.05.2018 № 23 

приложение  

 

План-схема мест нахождения нестационарных торговых объектов, время функционирования которых имеет круглогодичный характер, 

на территории муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» 

 

  

 

номер на 

схеме 

 

местонахождение нестационарного торгового объекта 

 

специализация объекта (ассортимент 

реализуемого товара) 

1 Расположена на бетонной площадке на центральной площади  по адресу: поселок Молодежный Каргасокский район  смешанный ассортимент 

2 Расположена возле Напасского сельского клуба на центральной площадке  по адресу: село Напас Каргасокского района смешанный ассортимент 

 

Футбольное 

поле Нежилое помещение 

Хоккейная 

коробка 

1 

У
л
.гагар

и
н

а
 

Ул.Центральная 

Дом 

Культуры 

МКОУ Напасская ООШ 

Напасский сельский 

клуб 

2 

Ул.Школьная 
Ул. Лесная 



Перечень нестационарных торговых объектов, время функционирования которых имеет круглогодичный характер 

на территории муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» 

N 

на 

сх

ем

е 

Местоположен

ие 

Населен

ный 

пункт/ок

р. 

населенн

ого 

пункта 

Тип 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Количество 

торговых мест 

применительн

о к 

нестационарн

ым торговым 

объектам, 

предполагающ

им продажу 

товаров только 

с 

использование

м лотка, 

палатки, 

торгового 

автомата, 

передвижных 

средств 

торговли 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта, кв. 

м 

Площадь 

территории, 

необходимой 

для размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта, кв. м 

Место размещения 

нестационарного 

торгового объекта на 

з/у, в зданиях, 

строениях, 

сооружениях, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

Ассортимент 

товаров 

Период 

размещения 

Нестационар

ный 

торговый 

объект, 

используемы

й только 

субъектами 

малого или 

среднего 

предпринима

тельства 

1 

Томская 

область 

Каргасокский 

район  

центральная 

площадь 

 

поселок 

Молоде

жный 

передвижно

й торговый 

объект(теле

жки, лотки, 

палатки и 

иные 

специальны

е 

приспособл

ения) 

5 10 60 

Земли 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

смешанный 

ассортимент 
круглогодично да 

2 

Томская 

область 

Каргасокский 

район 

центральная 

площадь 

село 

Напас 

передвижно

й торговый 

объект(теле

жки, лотки, 

палатки и 

иные 

специальны

е 

приспособл

ения) 

 

 

5 10 60 

Земли 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

смешанный 

ассортимент 
круглогодично да 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Среднетымского сельского поселения  

от 30.05.2018 № 23 

приложение  

 

План-схема мест нахождения нестационарных торговых объектов, время функционирования которых имеет исключительно сезонный характер, 

на территории муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» 

 

  

 

номер на 

схеме 

 

местонахождение нестационарного торгового объекта 

 

специализация объекта (ассортимент 

реализуемого товара) 

1 Расположена на бетонной площадке на центральной площади  по адресу: поселок Молодежный Каргасокский район  смешанный ассортимент 

2 Расположена возле Напасского сельского клуба на центральной площадке  по адресу: село Напас Каргасокского района смешанный ассортимент 

 

Футбольное 

поле Нежилое помещение 

Хоккейная 

коробка 

1 

У
л
.гагар

и
н

а
 

Ул.Центральная 

Дом 

Культуры 

МКОУ Напасская ООШ 

Напасский сельский 

клуб 

2 

Ул.Школьная 
Ул. Лесная 



 

 

Перечень нестационарных торговых объектов, время функционирования которых имеет исключительно сезонный  характер 

на территории муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» 

N 

на 

сх

ем

е 

Местоположен

ие 

Населен

ный 

пункт/ок

р. 

населенн

ого 

пункта 

Тип 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Количество 

торговых мест 

применительн

о к 

нестационарн

ым торговым 

объектам, 

предполагающ

им продажу 

товаров только 

с 

использование

м лотка, 

палатки, 

торгового 

автомата, 

передвижных 

средств 

торговли 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта, кв. 

м 

Площадь 

территории, 

необходимой 

для размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта, кв. м 

Место размещения 

нестационарного 

торгового объекта на 

з/у, в зданиях, 

строениях, 

сооружениях, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

Ассортимент 

товаров 

Период 

размещения 

Нестационар

ный 

торговый 

объект, 

используемы

й только 

субъектами 

малого или 

среднего 

предпринима

тельства 

1 

Томская 

область 

Каргасокский 

район  

центральная 

площадь 

 

поселок 

Молоде

жный 

передвижно

й торговый 

объект(теле

жки, лотки, 

палатки и 

иные 

специальны

е 

приспособл

ения) 

5 10 60 

Земли 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

смешанный 

ассортимент 
круглогодично да 

2 

Томская 

область 

Каргасокский 

район 

центральная 

площадь 

село 

Напас 

передвижно

й торговый 

объект(теле

жки, лотки, 

палатки и 

иные 

специальны

е 

приспособл

ения) 

 

 

5 10 60 

Земли 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

смешанный 

ассортимент 
круглогодично да 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Среднетымского сельского поселения  

от 30.05.2018 № 23 

приложение  

План-схема мест нахождения нестационарных торговых объектов, используемых при организации и проведении ярмарок, время функционирования 

которых определяется конкретными календарными датами, 

на территории муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» 

  

 

номер на 

схеме 

 

местонахождение нестационарного торгового объекта 

 

специализация объекта (ассортимент 

реализуемого товара) 

Футбольное 

поле Нежилое помещение 

Хоккейная 

коробка 

1 

У
л
.гагар

и
н

а
 

Ул.Центральная 

Дом 

Культуры 

МКОУ Напасская ООШ 

Напасский сельский 

клуб 

2 

Ул.Школьная 
Ул. Лесная 



1 Расположена на бетонной площадке на центральной площади  по адресу: поселок Молодежный Каргасокский район  смешанный ассортимент 

2 Расположена возле Напасского сельского клуба на центральной площадке  по адресу: село Напас Каргасокского района смешанный ассортимент 

 

Перечень нестационарных торговых объектов, используемых при организации и проведении ярмарок, время функционирования которых определяется 

конкретными календарными датами 

на территории муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» 

N 

на 

сх

ем

е 

Местоположен

ие 

Населен

ный 

пункт/ок

р. 

населенн

ого 

пункта 

Тип 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Количество 

торговых мест 

применительн

о к 

нестационарн

ым торговым 

объектам, 

предполагающ

им продажу 

товаров только 

с 

использование

м лотка, 

палатки, 

торгового 

автомата, 

передвижных 

средств 

торговли 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта, кв. 

м 

Площадь 

территории, 

необходимой 

для размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта, кв. м 

Место размещения 

нестационарного 

торгового объекта на 

з/у, в зданиях, 

строениях, 

сооружениях, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

Ассортимент 

товаров 

Период 

размещения 

Нестационар

ный 

торговый 

объект, 

используемы

й только 

субъектами 

малого или 

среднего 

предпринима

тельства 

1 

Томская 

область 

Каргасокский 

район  

центральная 

площадь 

 

поселок 

Молоде

жный 

передвижно

й торговый 

объект(теле

жки, лотки, 

палатки и 

иные 

специальны

е 

приспособл

ения) 

5 10 60 

Земли 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

смешанный 

ассортимент 
круглогодично да 

2 

Томская 

область 

Каргасокский 

район 

центральная 

площадь 

село 

Напас 

передвижно

й торговый 

объект(теле

жки, лотки, 

палатки и 

иные 

специальны

е 

приспособл

5 10 60 

Земли 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

смешанный 

ассортимент 
круглогодично да 



ения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


