
Администрация  
Белозерского муниципального округа

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» __________  2022 года  № ______ 
        с. Белозерское

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Белозерского муниципального округа

 В   соответствии   с  Федеральным   законом от  6 октября  2003 года № 131 - ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и пункта 3
статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации», Приказом Департамента экономического развития, торговли и труда
Курганской области от 27 декабря 2010 года № 115-ОД «Об утверждении порядка
разработки  и  утверждения  органами  местного  самоуправления  Курганской
области схем размещения  нестационарных торговых объектов», Администрация
Белозерского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на
территории  Белозерского  муниципального  округа,  согласно приложения   к
настоящему постановлению. 
            2.   Постановление  Администрации  Белозерского  района от  27 октября
2021 года 
№ 637 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Белозерского района» признать утратившими силу.

3.   Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Администрации  Белозерского  муниципального  округа в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

                 4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  Главы Белозерского муниципального округа, начальника управления
экономической политики.

Глава
 Белозерского муниципального округа                                                                  А.В. 
Завьялов



Приложение
к постановлению Администрации Белозерского 
муниципального округа
 от  «___» ________ 2022 года № _____

 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории

Белозерского муниципального округа»

СХЕМА 
размещения  нестационарных торговых объектов на территории Белозерского муниципального округа

№
п/п

Место размещения
нестационарного торгового

объекта на территории
Белозерского

муниципального округа

Вид
собственности
(федеральная,

областная,
муниципальная

)

Площадь
(земельног
о участка,
здания,

строения,
сооружения

)
кв. м

Площадь
нестациона

рного
торгового

объекта, кв.
м

Период
осуществлени

я
деятельности

торговых
объектов (в
том числе,
сезонной
торговли)

Специализаци
я

торгового
объекта

Примечания

1 с. Боровлянка, ул. Советская 
(напротив магазина «Юлия»)

 земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

12 - круглогодично место
свободно

2 с. Боровлянка, ул. 
Пролетарская (около 
магазина «У Сергея»)

земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

12 - круглогодично место
свободно

3 п. Стеклозавод,  ул. Кирисика
(около здания дет.сада)

земли,
государственна

30 - круглогодично место
свободно



ясобственность
на которые не
разграничена

4 п. Стеклозавод, ул. Кирисика 
(около здания почты)

земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

56 - круглогодично место
свободно

5 п. Стеклозавод,  ул. Кирисика
(напротив здания почты)

земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

10 - круглогодично место
свободно

6 с. Боровское, ул. Рабочая 
(напротив здания почты)

земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

60 - круглогодично место
свободно

7 с. Светлый Дол, ул. 
Свободы, 13
(вдоль парковой изгороди)

земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

20 - круглогодично место
свободно

8 с. Светлый Дол,  ул. Сурова, 
6 (возле магазина «Светлый 
Дол»)

земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

10 - круглогодично место
свободно

9 с. Светлый Дол,  ул. 
Свободы, 14 (напротив 
здания конторы)

земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

10 - круглогодично место
свободно



10 с. Светлый Дол,  ул. Сурова, 
5А

земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

100 24 круглогодично
с 1.12.2018г.

по
20.11.2023г.

смешанный 
ассортимент

киоск

11 с. Светлый Дол,  ул. 
Свободы, 34

земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

100 30 круглогодично место
свободно

12 с. Большой  Камаган,
ул. Мира, 16 (около 
административного здания)

земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

50 - круглогодично место
свободно

13 с. Новодостовалово, ул. 
Заводская, 6 (вдоль изгороди
дома культуры)

земли,
государственна
ясобственность
на которые не
разграничена

340 - круглогодично место
свободно

14 с. Памятное, ул. Данилова земли,
государственна
ясобственность
на  которые  не
разграничена

100 - круглогодично место
свободно

15 с. Памятное, перекресток  
ул.Стенникова-ул. Данилова 
(рядом с Памятинской СОШ)

земли,
государственна
ясобственность
на  которые  не
разграничена

200 - круглогодично место
свободно

16 с. Першино, ул. Школьная, 9 земли,
государственна
ясобственность

200 50 круглогодично
с 1.10.2020г.

по 1.10.2025г.

товары 
повседневного 
спроса

вагончик



на  которые  не
разграничена

17 с. Першино, ул. Советская, 
26а

земли,
государственна
ясобственность
на  которые  не
разграничена

200 20 круглогодично
с 1.08.2018г.

по
31.07.2023г.

товары 
повседневного 
спроса

вагончик

18 с. Нижнетобольное, ул. 
Центральная (возле дома 
№8)

земли,
государственна
ясобственность
на  которые  не
разграничена

300 - круглогодично место
свободно

19 с. Рычково (близ Храма 
Рождества Пресвятой 
Богородицы)

земля
передана  в
бессрочное
пользование
Белозерского
Центра
культуры

18339 - круглогодично место
свободно

Управляющий делами, 
начальник управления делами                                                                                                                                                                   
Н.П. Лифинцев








