
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.06. 2021                                    с. Сухобузимское                                         № 535-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 04.02.2013 № 79-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сухобузимского района» 
 
 

На основании приказа Министерства промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.08.2019 № 02-23н 
«О признании утратившим силу приказа Министерства промышленности и 
торговли Красноярского края от 27.11.2013 № 05-95 «Об установлении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского 
края», руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
04.02.2013 № 79-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сухобузимского района» следующие 
изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции: 
«В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 
Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 27.09.2018 
№ 555-о «Об установлении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Красноярского края», 
руководствуясь ст. 42 Устава Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:»; 

1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района по взаимодействию с территориями. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава района                                                                                             А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                    
Приложение    

     

Общий реестр нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
Сухобузимского района 

  
Адрес или 
адресный ориентир 

Количество 
нестационарных 
торговых 
объектов 

Площадь 
земельного 
участка, здания, 
строения, 
сооружения, 
занимаемые 
нестационарным 
торговым 
объектом (кв.м.) 

Площадь 
торгового 
объекта 

Вид 
деятельности, 
специализация 
нестационарного 
торгового 
объекта 

Информация о 
собственнике 
земельного 
участка, здания, 
сооружения на 
котором 
расположен 
нестационарный 
торговый 
объект 

Информация об 
использовании 
нестационарного 
торгового объекта 
субъектами малого 
или среднего 
предпринимательства, 
осуществляющими 
торговую 
деятельность  

Период 
размещения 
нестационарного 
торгового 
объекта   

с.Сухобузимское 
ул.Молодежная,2а 
(автобусная 
остановка) 

павильон-1 50,0 50,0 смешанный муниципальная 
собственность 

субъект малого 
предпринимательства 

до 01.10.2060г. 

п.Бузим 
ул.Центральная,4а 

павильон-1 23,8 23,8 продтовары муниципальная 
собственность 

субъект малого 
предпринимательства 

до 02.03.2060г. 

с.Шила, 
ул.Ленина,29 

павильон-1 50,0 50,0 смешанный муниципальная 
собственность 

субъект малого 
предпринимательства 

до 01.01.2061 

с.Павловщина 
ул.Центральная,21а 

киоск-1 15,0 15,0 продтовары муниципальная 
собственность 

субъект малого 
предпринимательства 

до 01.03.2060 

с.Нахвальское 
ул.Центральная,14 

павильон-1 90,0 90,0 смешанный муниципальная 
собственность 

субъект малого 
предпринимательства 

до 10.03.2061 



с.Нахвальское 
ул.Советская,1а 

павильон-1 84,0 84,0 смешанный муниципальная 
собственность 

субъект малого 
предпринимательства 

до 04.10.2032 

с.Иркутская 
ул.Заречная,11 

павильон-1 76,0 76,0 продтовары муниципальная 
собственность 

субъект малого 
предпринимательства 

до 08.10.2060 

 
 



 


