
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
  ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 14.06.2017 г. № 43___ 
 
 
О внесении изменений в постановление от 29.08.2016 г. № 162 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Подлесновского муниципального образования Марксовского района 
Саратовской области» 
 

 
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов 

(объектов оказания услуг) на территории Подлесновского муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381– 
ФЗ «Об основах государственного регулирования  торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29 сентября 
2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов», приказом Министерства 
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области от 
25 сентября 2013 г. № 2839 «О порядке разработки и утверждения схемы 
нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом Подлесновского 
муниципального образования Марксовского муниципального района 
Саратовской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в Приложение № 3 к постановлению администрации 

Подлесновского муниципального образования от  29.08.2016 г.  № 162 « Схема 

размещения нестационарных торговых объектов» 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального 

района Саратовской области. 

 
 
Глава администрации Подлесновского 
муниципального образования      Е.В. Березина 
  



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Подлесновского муниципального 

образования 

от_____________  № __________ 

 

СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 

№ 

п/п 

Адрес или адресное 

обозначение НТО* с 

указанием улиц, дорог, 

проездов, иных 

ориентиров, относительно 

которых расположен 

нестационарный торговый 

объект, с указанием 

расстояний от границ 

нестационарного 

торгового объекта до 

указанных ориентиров 

Тип 

торгового 

предприятия в 

соответствии с 

ГОСТ Р 51303-

2013 

«Торговля. 

Термины и 

определения» 

Группы 

товаров 

Размер 

площад

и места 

размеще

ния 

НТО* 

Период 

функционировани

я НТО* 

Основания 

для 

размещения 

НТО* 

Сведения об 

использовании НТО* 

субъектами малого 

или среднего 

предпринимательства 

(+)
**

 или (-)
*** 

+ 

с. Подлесное, ул. 

Комсомольская, д. 87 

(район торгового центра) 

примерно 17 м. от 

автобусной остановки 

Автофургон 

Овощи, фрукты, 

бахчевые 

культуры 

20 кв. м 
с 15 мая по 15 

ноября 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

 
с. Подлесное , ул. Автофургон Овощи, фрукты, 20 кв. м с 15 мая по 15 Разрешение  + 



Комсомольская,88 

примерно 14 м от здания 

(стоянка напротив «Дом-

интерната») 

бахчевые 

культуры 

ноября для 

размещения 

НТО 

 

с. Подлесное, ул. 

Школьная 1, тротуар 

вдоль «Старого рынка», 

примерно в 27 м. от 

входа на территорию  

«Старого рынка» 

Автофургон 

Овощи, фрукты, 

бахчевые 

культуры 

30 кв. м 
с 15 мая по 15 

ноября 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

+ 

с. Подлесное, ул. 

Школьная 1, тротуар 

вдоль «Старого рынка», 

примерно в 13 м. от 

входа на территорию  

«Старого рынка» 

Торговая 

палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые 

культуры 

30 кв. м 
с 15 мая по 15 

ноября 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

 

с. Подлесное, напротив 

въезда в село, район кафе 

«Валентина», примерно в 

21 м. от входа в кафе 

Бахчевой 

развал 

Овощи, фрукты, 

бахчевые 

культуры 

25 кв. м 
с 15 июля по 15 

сентября 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

 

Граница с. Баскатовка и 

с. Сосновка (край 

лесопосадки) примерно 

2,01 км по направлению 

юго-запад 

Бахчевой 

развал 

Овощи, фрукты, 

бахчевые 

культуры 

20 кв. м 
с 15 июля по 15 

сентября 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

+ Площадка напротив Бахчевой Овощи, фрукты, 20 кв. м с 15 июля по 15 Разрешение  + 



въезда в с. 

Александровка, 

примерно в 57 м. от 

остановочного павильона 

по направлению восток 

развал бахчевые 

культуры 

сентября для 

размещения 

НТО 

 

Поворот на 

оздоровительный лагерь 

«Ровесник», примерно в 

6 метрах от стелы  

Автофургон 

Овощи, фрукты, 

бахчевые 

культуры 

25 кв. м 
с 15июля по 15 

сентября 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

 

Поворот на с. Буерак, 

примерно 450 м. по 

направлению восток от 

жилого дома по адресу с. 

Буерак, ул. Набережная, 

д. 1 

Автофургон 

Овощи, фрукты, 

бахчевые 

культуры 
25 кв. м 

с 15 июля по 15 

сентября 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

+ 

Площадка на повороте в 

с. Караман, примерно в 

50 м. по направлению 

северо-восток 

Автофургон 

Овощи, фрукты, 

бахчевые 

культуры 
25 кв. м 

с 15 июля по 15 

сентября 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

        

 

с. Подлесное, ул. 

Школьная 1, тротуар 

вдоль «Старого рынка», 

примерно в 5 м. от входа 

на территорию  «Старого 

рынка» 

Автофургон 
Колбасные 

изделия 
25 кв. м 

с 15сентября по 

15 апреля 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 



 

с. Подлесное, ул. 

Комсомольская, д. 87 

(район торгового центра) 

Торговая 

палатка 

Продукты 

пчеловодства 
4 кв. м 

с 01 января по 31 

декабря 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

+ 
С. Караман ул. 

Центральная, д. 2а 
Автофургон 

Кондитерские 

изделия, овощи, 

фрукты, 

бахчевые 

культуры 

25 кв. м 
с 01 января по 31 

декабря 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

 

С. Подлесное район 

«Нового пляжа» 

(ориентир бетонная 

плита, край 

лесополосы)примерно в 

230 м. от жилого дома по 

адресу ул. Рабочая д. 49 

Автофургон  

Кондитерские 

изделия, 

безалкогольные 

напитки, 

мороженое 

25 кв. м 
с 15 июня по 15 

августа 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

+ 

с. Орловское ул. Ленина, 

площадка возле дома 

культуры, примерно в 28 

м. от входа в ДК по 

направлению юго-запад 

Торговая 

палатка 

Одежда, обувь 

(мужская, 

женская, 

детская), 

постельные 

принадлежности 

25 кв. м 
с 20 июля по 15 

ноября 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

+ 

С. Подлесное, ул. 

Школьная, д 8,примерно 

в 47.5 м от здания 

«Почта» по направлению 

Торговая 

палатка 

Одежда, обувь 

(мужская, 

женская, 

детская), 

20 кв. м 
с 01 января по 31 

декабря 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 



северо-запад постельные 

принадлежности 

 

с. Подлесное, ул. 

Комсомольская, д. 87 

(район торгового 

центра), в 4 м. от входа в 

магазин «Сказка» по 

направлению запад 

Торговая 

палатка 

Одежда, обувь 

(мужская, 

женская, 

детская), 

постельные 

принадлежности 

6 кв. м 
с 01 января по 31 

декабря 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

 

С. Караман ул. 

Центральная, д. 2а 
Автофургон 

Одежда, обувь 

(мужская, 

женская, 

детская), 

постельные 

принадлежности 

25 кв. м 
с 01 января по 31 

декабря 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

 

с. Подлесное, ул. 

Комсомольская, д. 87 

(район торгового центра) 

примерно в 16 м от 

остановочного павильона 

по направлению юго-

восток  

Автофургон 

 

Зерно, зерновые 

отходы 

20 кв. м 
с 01 января по 15 

декабря 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

 

Поворот на 

оздоровительный лагерь 

«Ровесник» примерно в 

10 метрах от стелы по 

направлению северо-

Автофургон 
Сушеная и 

вяленая рыба 
16 кв. м 

с 20апреля по 30 

сентября 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 



восток 

 

с. Подлесное, ул. 

Комсомольская, д. 87 

(район торгового центра) 

примерно в 7 м от 

остановочного павильона 

по направлению юго-

восток 

Торговая 

палатка 

Саженцы, 

рассада, 

удобрения 

20 кв. м 
с 15 апреля по 15 

сентября 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

 

с. Подлесное, ул. 

Комсомольская, д. 87 

(район торгового центра) 

примерно в 16 м от 

остановочного павильона 

по направлению юго-

восток 

Автофургон 

Хвойные 

деревья и (или) 

елочные 

украшения 30 кв. м 
с 15 декабря по 

31 декабря 

Разрешение  

для 

размещения 

НТО 

+ 

 

(*) НТО – нестационарный торговый объект 

(**)- НТО, используемый субъектом малого или среднего предпринимательства 

(***)- НТО, не используемый субъектом малого или среднего предпринимательства 

 

Глава администрации 

Подлесновского МО                Е.В. Березина 


