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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

 «УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ШАРКАН ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  __                 2022 года                              № ___ 
с. Шаркан 

 

Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Шарканский район Удмуртской 

Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

     

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2009 года №381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 

промышленности и торговли Удмуртской Республики от 21.08.2015 года №65 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ 

Шарканский район Удмуртской Республики»,   Администрация муниципального 

образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Муниципальный округ 

Шарканский район Удмуртской Республики». 

1.1.  Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов 

устанавливаются Правилами благоустройства на территории муниципального 

образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики», 

утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» № 10.06. от 

11.08.2022 года. 
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2. Нестационарные торговые объекты, размещенные в стационарном торговом 

объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, 

находящиеся в частной собственности, подлежат включению в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» на основании 

обращения собственника торгового объекта, иного здания, строения, сооружения 

или земельного участка.  

3. Признать утратившими силу: 

    - постановление Администрации муниципального образования «Шарканский 

район» от 04 декабря 2015 года №1765 «Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

муниципального образования «Шарканский район»; 

 - постановление Администрации муниципального образования «Шарканский 

район» от 28 апреля 2016 года №592 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 04 декабря 

2015 года №1765 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории муниципального образования 

«Шарканский район»; 

- постановление Администрации муниципального образования «Шарканский 

район» от 26 июля 2016 года №980 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 04 декабря 

2015 года №1765 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории муниципального образования 

«Шарканский район»; 

- постановление Администрации муниципального образования «Шарканский 

район» от 14 августа 2017 года №897 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 04 декабря 

2015 года №1765 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории муниципального образования 

«Шарканский район»; 

- постановление Администрации муниципального образования «Шарканский 

район» от 03 декабря 2018 года №1048 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 04 декабря 

2015 года №1765 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории муниципального образования 

«Шарканский район»; 

- постановление Администрации муниципального образования «Шарканский 

район» от 01 июля 2019 года №498 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 04 декабря 

2015 года №1765 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории муниципального образования 

«Шарканский район»; 

- постановление Администрации муниципального образования «Шарканский 

район» от 17 июля 2020 года №520 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 04 декабря 

2015 года №1765 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
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объектов, расположенных на территории муниципального образования 

«Шарканский район»; 

- постановление Администрации муниципального образования «Шарканский 

район» от 09 октября 2020 года №725 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 04 декабря 

2015 года №1765 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории муниципального образования 

«Шарканский район». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Шарканского района – начальника Управления финансов. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район 

Удмуртской Республики» 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Муниципальный округ Шарканский район 

Удмуртской Республики»                               В.Г. Муклин 
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Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Шарканский район 

Удмуртской Республики» 

от  ___              2022 г.  № ____ 

 

Первая часть 

Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО) 

на территории муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» 
 

№ 

п/п 

Вид НТО Адресные ориентиры 

НТО/ 

территориальная  

зона/ район 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемой 

продукции) 

Площадь 

НТО 

Площадь 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения 

(кв.м.) 

Собственник 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения, в 

котором 

расположен 

НТО 

Срок, период 

размещения 

НТО 

Основания 

размещени

я НТО 

(договор 

аренды/ино

й договор 

(дата, №, 

срок) 

Использо

вание 

НТО 

субъектом 

малого 

или 

среднего 

предприн

имательст

ва 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Территориальный отдел «Зюзинский» 

1 Павильон д. Бородули, ул. 

Молодежная, дом №2 

Продовольственные 

товары 

12 16 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

Круглогодично - Да 

2 Торговая 

палатка 

д. Бородули, ул. 

Молодежная, (рядом с 

административным 

зданием территориального 

отдела) 

Промышленные 

товары 

6 10 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

3 Торговая 

палатка 

 

с. Зюзино, ул. Мира 

(рядом с 

административным 

зданием территориального 

отдела) 

Промышленные 

товары 

6 12 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

2 раза  в месяц - Да 

4 Торговая 

палатка 

д. Нижние Кивары, ул. 

Садовая (рядом с 

отделением почтовой 

Промышленные 

товары 

6 12 не 

разграниченная 

2 раза в месяц - Да 



 5 

связи)  государственная 

собственность 
Территориальный отдел «Быгинский» 

5 Торговая 

палатка 

д. Старые Быги, ул. 

Центральная (рядом с 

отделением почтовой 

связи) 

Промышленные  

товары 

6 10 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

6 Торговая 

палатка 

д. Старые Быги, ул. 

Школьная (рядом с домом 

№ 14) 

Промышленные 

товары 

6 10 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

Территориальный отдел «Вортчинский» 

7 Торговая 

палатка 

д. Вортчино,  (напротив  

здания, расположенного 

по адресу ул. Мира, 4)  

Промышленные 

товары 

6 10 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

8 Торговая 

палатка 

д. Кулак-Кучес, ул. 

Центральная (рядом с 

магазином Шарканского 

райпо) 

Промышленные 

товары 

6 10 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

9 Киоск д. Тыловыл, ул. Зеленая, д. 

25 (рядом с магазином) 

Продовольственные 

товары 

12 16 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

Круглогодично - Да 

10 Торговая 

палатка 

 

с. Сюрсовай, ул. 

Центральная, (рядом с 

домом №1) 

Промышленные 

товары 

12 24 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

Территориальный отдел «Ляльшурский» 

11 Торговая 

палатка 

д Заречный Вишур, ул. 

Безречная (рядом с 

отделением почтовой 

связи) 

Промышленные 

товары 

12 100 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

2 раза в месяц - Да 

12 Торговая 

палатка 

д. Петуньки,  

ул. Верхняя  (возле здания 

сельского клуба) 

Промышленные 

товары 

12 60 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

2 раза в месяц - Да 

13 Торговая 

палатка 

д. Кушто-Ключ, 

ул. Клубная  

(возле здания сельского 

Промышленные 

товары 

12 16 не 

разграниченная 

государственная 

1 раз в неделю - Да 
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клуба) собственность 
14 Торговая 

палатка 

д.Ляльшур, рядом с  

домом №9 по 

ул.Центральная 

Промышленные 

товары 

6 12 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

Территориальный отдел «Порозовский» 

15 Торговая 

палатка 

д. Гондырвай, ул. 

.Школьная д.9 (рядом с  

магазином Шарканского 

Райпо) 

Промышленные 

товары 

12 16 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

16 Торговая 

палатка 

д. Карсашур, ул. 

Пушкинская д.20 (рядом с  

магазином Шарканского 

Райпо) 

Промышленные 

товары 

12 16 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

17 Торговая 

палатка 

д. Чужегово, ул. 

Центральная д.10 (рядом с 

сельским клубом) 

Промышленные 

товары 

12 16 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

18 Торговая 

палатка 

д. Порозово, ул. 

Центральная, д. 52 (у 

административного 

здания территориального 

отдела) 

Промышленные 

товары 

12 16 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

Территориальный отдел «Мишкинский» 

19 Торговая 

палатка 

д. Малый Казесс, ул. 

Камышево (рядом с 

сельским клубом) 

Промышленные 

товары 

6 12 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

20 Торговая 

палатка 

с. Мишкино, ул. Березовка 

(рядом с магазином 

«Алина») 

Продовольственные 

и 

непродовольственн

ые товары 

6 12 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

21 Торговая 

палатка 

с. Мишкино, рядом с 

домом №5 по ул. 

Центральная 

Продовольственные 

и 

непродовольственн

ые товары 

6 12 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 

Территориальный отдел «Сосновский» 

22 Павильон д. Новый Пашур, ул. 

Удмуртская,  д. 17А 

Продовольственные 

товары 

12 16 не 

разграниченная 

государственная 

Круглогодично - Да 
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собственность 

23 Торговая 

палатка 

 

с. Сосновка, ул. 

Центральная (рядом с 

магазином Шарканского 

Райпо) 

Промышленные 

товары 

18 36 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

2 раза в месяц - Да 

Территориальный отдел «Шарканский» 

24 Киоск 

 

Рядом с домом №28 по 

улице Ленина (район 

автостанции) 

Овощи и фрукты 30 40 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

Круглогодично - Да 

25 Торговый 

павильон 

Улица Советская,  

№ 47а 

Хлебобулочные 

изделия 

35 35 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

Круглогодично - Да 

26 Павильон Улица Григория Титова, 

№ 13а 

Продовольственные 

товары 

25 30 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

Круглогодично - Да 

27 Павильон Улица Коммунальная, № 

24 (на первом этаже  фойе 

Шарканской СОШ им. 

Г.Ф. Лопатина) 

 

Канцтовары 6 10 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

Круглогодично - Да 

28 Павильоны, 

торговые 

палатки 

Ул. Свободы (территория  

МАУ КТЦ «Усадьба Тол 

Бабая») 

Услуги 

общественного 

питания, услуги по 

организации отдыха 

и развлечений 

- 70000 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

Круглогодично - Да 

29 Торговая 

палатка 

д. Кыква, ул. Центральная 

(рядом с магазином КФХ 

«Галстян») 

 

Промышленные 

товары 

 

9 9 не 

разграниченная 

государственная 

собственность 

1 раз в месяц - Да 
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Вторая часть 

 
Перечень мест возможного размещения нестационарных  

торговых объектов на территории муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» 
№ 
п/п 

 
Адресные ориентиры НТО / 

территориальная зона / район 

 
Специализация 

(ассортимент 
реализуемой 
продукции) 

 
Площадь НТО,  кв. м 

 
Площадь 

земельного участка, здания, строения, 
сооружения, кв. м 

 

 

1 

 

Шарканский район, д. Мувыр 

(ориентировочно в 100 м  в южном 

направлении от здания по ул. 

Дорожная, д. 4а) 

 

 

Продовольственные 

товары 

 

15–20 кв. м 

 

15–20 кв. м  

(в соответствии с площадью объекта) 

 

2 

 

Шарканский район, с. Шаркан 

(ориентировочно в 100 м  в юго-

восточном направлении от жилого 

дома по ул. Прудовая, д. 13) 

 

 

Продовольственные 

товары 

 

20–50 кв. м 

 

235 кв. м  

 

 

 


