
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 09.03.2021 г. № 74
с. Обуховское

О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования «Обуховское сельское поселение» от 10.03.2017 г. №43 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Обуховское сельское поселение»

Камышловского муниципального района Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 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», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 г. 
№295-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», 
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 
2016-2030 годы, утв. Законом Свердловской области от 21.12.2015 г. № 151-03, 
Стратегией развития потребительского рынка Свердловской области на период 
до 2035 года, утв. постановлением Правительства Свердловской области от 
28.06.2019 г. № 387-ПП, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Обуховское сельское поселение», 

ф



ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению главы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 10.03.2017 г. 
№43 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Обуховское сельское поселение» Камышловского 
муниципального района Свердловской области исключить из схемы 
нестационарный объект торговли индивидуального предпринимателя 
Гусейнова М.М. в связи с его закрытием, включить перспективные места 
размещения нестационарных объектов торговли согласно приложению 1 
к постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» в сети 
Интернет по адресу: обуховское.рф.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

В.И. Верхорубов

ф

Глава муниципального образов 
«Обуховское сельское пос



Приложение № 1 
к постановлению главы 

МО «Обуховское сельское поселение»
от 09.03.2021 г. №74

Схема
« размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» Камышловского муниципального района Свердловской области

Номер
строки

Учетный
номер
места

размещения

Вид места 
размещения

Кадастровый 
номер места 
размещения 
(земельного 

участка, здания, 
строения, 

сооружения)

Адресные 
ориентиры места 

размещения 
нестационарного 

торгового объекта, 
(географические 

координаты) 
геоданные

Цель использования Форма
собственности

Предназначение
для

использования 
субъектами 

малого бизнеса

Статус места 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(действующее, 
перспективное)

1 2 4 3 5 7 8 10
1. 1 Павильон с. Обуховское, 

санаторий 
«Обуховский»

Розничная торговля 
печатной продукцией 
ООО «Информпечать

Земельный участок 
до разграничения 
государственной 
собственности на 

землю

СМП действующий

2. 2 Земельный
участок

66:13:1701002:267 п. Октябрьский, 
ул. Кабакова, 3, 
площадка рядом 

с Домом культуры

Под размещение лоточно
выездной торговли, 

автомагазина, автолавки 
для мелкорозничной 

торговли 
продовольственными и 
непродовольственными 

товарами

Муниципальная СМП перспективное

3. 3 Земельный
участок

66:13:2301001:252 с. Захаровское, 
ул. Бачурина, 1А, 
площадка рядом 

с Домом культуры

Под размещение лоточно
выездной торговли, 

автомагазина, автолавки 
для мелкорозничной 

торговли 
продовольственными и 
непродовольственными 

товарами

Муниципальная СМП перспективное



с с

Номер
строки

Учетный
номер
места

размещения

Вид места 
размещения

Кадастровый 
номер места 
размещения 
(земельного 

участка, здания, 
строения, 

сооружения)

Адресные 
ориентиры места 

размещения 
нестационарного 

торгового объекта, 
(географические 

координаты) 
геоданные

Цель использования Форма
собственности

Предназначение
для

использования 
субъектами 

малого бизнеса

Статус места 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(действующее, 
перспективное)

1 « 2 4 3 5 7 8 10
4. 4 Земельный

участок
66:13:2301001:455 с. Захаровское, 

ул. Бачурина, 2Б, 
площадка рядом 

магазином

Под размещение лоточно
выездной торговли, 

автомагазина, автолавки 
для мелкорозничной 

торговли 
продовольственными и 
непродовольственными 

товарами

Муниципальная СМП перспективное

5. 5 Земельный
участок

66:13:0701001:311 д. Кокшарова, 
ул. Школьная, 4а, 
площадка рядом с 
домом культуры

Под размещение лоточно
выездной торговли, 

автомагазина, автолавки 
для мелкорозничной 

торговли 
продовольственными и 
непродовольственными 

товарами

Муниципальная СМП перспективное


