
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края
с. Новоселицкое

27 августа 2021 г. № 683

Об утверждении Схемы размещения нестацж 
территории Новоселицкого муниципального 
на 2021-2025 годы

округа Ставропольского

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера
ции» и приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты
вающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 года 
№ 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы разме
щения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправле
ния муниципальных образований Ставропольского края» администрация 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торго
вых объектов на территории Новоселицкого муниципального округа Ставро
польского края на 2021-2025 годы.

2. Отделу экономического развития администрации Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее поста
новление на официальном сайте администрации Новоселицкого муници
пального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу:
- постановление администрации муниципального образования Новома- 

якского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края от 
05.02.2020 № 14 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор
говых объектов на территории муниципального образования Новомаякского 
сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края»;



- постановление администрации муниципального образования Новома- 
якского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края от 
04.08.2020 № 43 «О внесении изменений в постановление №14 от 05.02.2020 
года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек
тов на территории муниципального образования Новомаякского сельсовета 
Новоселицкого района Ставропольского края»;

- постановление администрации муниципального образования поселка 
Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края от 23.12.2019 № 129 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования поселка Щелкан Новоселицкого 
района Ставропольского края»;

- постановление администрации муниципального образования поселка 
Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края от 26.05.2020 № 61 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального обра
зования поселка Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края от 
23.12.2019 г № 129 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования поселка 
Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края на 2020 г.»;

- постановление администрации муниципального образования Журав
ского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края от 12.12.2019 
№ 98 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек
тов на территории МО Журавского сельсовета на 2020 год»;

- постановление администрации муниципального образования Журав
ского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края от 31.08.2020 
№ 73а «О внесение изменений в постановление администрации от 12.12.2019 
№ 98 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек
тов на территории МО Журавского сельсовета на 2020 год»;

- постановление администрации муниципального образования села 
Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края от 09.01.2019 
года № 1 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО села Чернолесского Новоселицкого района 
Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации -  начальника отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципально
го округа Ставропольского края Вострикова И.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Новоселицкого муниципал 
Ставропольского края Р.А. Коврыга



Утверждена

постановлением администрации 
Новоселицкого муниципального

                                                                                                  округа
Ставропольского края 

от 27 августа 2021 г. № 683

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2021-2025 годы

№ № 
п/п

Адрес места 
расположения 

нестационарного 
торгового объекта

<*>

Кол-во 
отведенн 
ых мест 

под
нестацион 

арные 
торговые 
объекты в 
каждом 
месте их 
располож 

ения

Назначение
(специализция)

торгового
объекта*

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 
(устанавливается)

Вид
нестационарных

торговых
объектов

1 2 3 4 5 6
с. Новоселицкое

1. с. Новоселицкое, ул. Школьная, д. 
2а

1 реализация плодоовощной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

2. 1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка



3. 1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

4. с. Новоселицкое пер. Кавказский, д. 
8

2 реализация плодоовощной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

5. с. Новоселицкое, ул. Новоселицкая, 
д. 201

1 реализация плодоовощной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

6. с. Новоселицкое, ул. Пролетарская, 
д. 40

1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговый
павильон

7. с. Новоселицкое, пер. Кавказский, 
д. 4Г

1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

8. с. Новоселицкое, пер. Кавказский, 
д. 4Д

1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговый
павильон

9. с. Новоселицкое, ул. Вокзальная, д. 
157

1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговый
павильон

10. с. Новоселицкое, ул. Новоселицкая, 
д. 156

1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

11. с. Новоселицкое, ул. Вокзальная, д. 
106

1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

12. с. Новоселицкое, ул. Вокзальная, д. 
72

1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговый
павильон

13. с. Новоселицкое, ул. Петрова, д. 28 1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

14. с. Новоселицкое, ул. Школьная, д. 1 реализация продовольственных 01.01.-31.12 киоск



2а товаров и сельскохозяйственной 
продукции

15. с. Новоселицкое, ул. Школьная, д. 
2а

1 реализация печатной продукции 01.01.-31.12 киоск

16. с. Новоселицкое, ул. Школьная, д. 
2а

1 реализация хлебобулочных 
изделий

01.01.-31.12 лоток

17. с. Новоселицкое, пер. Кавказский, 
д. 8

2 реализация продукции 
общественного питания

01.01.-31.12 киоск

18. с. Новоселицкое, ул. Школьная, д. 
10

8 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

19. с. Новоселицкое, ул. Школьная, д. 
10

7 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

с. Китаевское
20. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 

38
2 реализация

непродовольственных товаров
01.01.-31.12 торговая палатка

21. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 
36

1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

22. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 
34

2 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

23. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 
32

1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

24. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 
30

1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

25. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 
28

1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

26. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 
26

1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

27. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 
29

1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

28. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 
27

2 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

29. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 2 реализация продовольственных 01.01.-31.12 торговая палатка



25 товаров и сельскохозяйственной 
продукции

30. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 
23

3 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

31. с. Китаевское, пер. Центральный, д. 
19

1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

32. с. Китаевское, ул. Ставропольская, 
д. 134

1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

33. с. Китаевское, ул. Ленина, д. 117 1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

34. с. Китаевское, ул. Ленина, д. 80а 1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

35. с. Китаевское, ул. Калинина, д. 82 1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

36. с. Китаевское, ул. Ленина, д. 86 1 реализация печатной продукции 01.01.-31.12 киоск
пос. Новый Маяк

37.

пос. Новый Маяк, ул. Школьная, д. 
17

1
реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

38. 1 реализация печатной продукции 01.01.-31.12 торговая палатка
39. 1 реализация

непродовольственных товаров
01.01.-31.12 торговая палатка

40. х. Жуковский, ул.Первомайская, д. 
28 1

реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка



41. 1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

42. п. Новый Маяк, ул. Школьная, д. 29 1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

43. п. Новый Маяк, ул. Веселая Роща, 
д. 89

1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

с. Падинское
44. с. Падинское, ул. Красная, д. 107 2 реализация

непродовольственных товаров
01.01.-31.12 торговая палатка

45. с. Падинское, ул. Красная, д. 109 3 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

46. с. Падинское, ул. Красная, д. 113 1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

47. 2 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

48. 1 реализация печатной продукции 01.01.-31.12 торговая палатка
49. 1 реализация продукции 

пчеловодства
01.01.-31.12 торговая палатка

50. 2 реализация плодовоовощной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

51. с. Падинское, ул. Красная, д. 111 1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

52. с. Падинское, ул. Красная, д. 109 2 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

53. с. Падинское, ул. Красная, д. 107 1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

54. с. Падинское, ул. Красная, д. 118 7 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

55. с. Падинское, ул. Красная, д. 116 10 реализация 01.01.-31.12 торговая палатка



непродовольственных товаров
56. с. Падинское, ул. Красная, д. 103 1 реализация

непродовольственных товаров
01.01.-31.12 торговая палатка

57. 1 реализация промышленных 
товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

58. с. Падинское, ул. Красная, д. 107 1 реализация живой рыбы 01.01.-31.12 автоцистерна
59. с. Падинское, ул. Красная, д. 116а 1 реализация продовольственных 

товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

с. Долиновка
60.

с. Долиновка, ул. Байрамова, д. 154

2 реализация плодоовощной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

61. 1 реализация живой рыбы 01.01.-31.12 автоцистерна
62. 5 реализация

непродовольственных товаров
01.01.-31.12 торговая палатка

63. 2 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

с. Журавское
64. с. Журавское, ул. М. Наргана, д. 7/3 1 реализация продовольственных 

товаров и сельскохозяйственных 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

65. 1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

66. с. Журавское, ул. М. Наргана, д. 7/2 1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

67. 1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

68. с. Журавское, ул.М. Наргана, д. 7/1 1 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

69. 1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка



70. с. Журавское, ул. М. Наргана, д. 5 1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

71. 2 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

72. с. Журавское, ул.М. Наргана, д. 3 а 2 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

73. 1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

74. с. Журавское, ул. М. Наргана, д. 3 25 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговый
павильон

75. 2 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

76. 3 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

77. с. Журавское, ул. Ростовская, д. 60 1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговый
павильон

78. с. Журавское, ул. М. Наргана, д. 7/3 1 реализация печатной продукции 01.01.-31.12 киоск
с. Чернолесское

79. с. Чернолесское, пер. Карла Маркса 
д. 7в

10 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

80. с. Чернолесское, пер. Карла Маркса, 
д. 7б

4 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

81. 14 реализация
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговая палатка

82. 1 реализация живой рыбы 01.01.-31.12 автоцистерна
83. с. Чернолесское, пер. Карла Маркса, 

д. 9
1 реализация продовольственных 

товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка



84. с. Чернолесское, пер. Карла Маркса, 
д. 7в

1 реализация печатной продукции 01.01.-31.12 киоск
85. 1 реализация промышленных 

товаров
01.01.-31.12 торговый

павильон
86. с. Чернолесское, пер. Карла Маркса, 

д. 7а
1 реализация продовольственных 

товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

87. с. Чернолесское, пер.Карла Маркса, 
д. 7в

1 реализация продукции 
общественного питания

01.01.-31.12 киоск

пос. Щелкан
88. пос. Щелкан, ул. Школьная, д. 10 8 реализация

непродовольственных товаров
01.01.-31.12 торговая палатка

89. 7 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции

01.01.-31.12 торговая палатка

90. 1 реализация печатной продукции 01.01.-31.12 киоск
91. пос. Щелкан, ул. Школьная, д. 11а 1 реализация продовольственных 

товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

92. пос. Щелкан, ул. Комсомольская, д. 
16

1 реализация продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции,
непродовольственных товаров

01.01.-31.12 торговый
павильон

<*>- Примечание. В графе «Место расположения нестационарного торгового объекта» указывается адрес ближайшего объекта недвижимости.



Приложение

СХЕМА
размещения сезонных нестационарных торговых объектов 

на территории Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2021 - 2025 годы

№
№
п/п

Адрес места 
расположения 

нестационарного 
торгового объекта<*>

Кол-во 
отведенн 
ых мест 

под
нестацион 

арные 
торговые 
объекты в 
каждом 
месте их 
располож 

ения

Назначение
(специализация)

торгового
объекта

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 
(устанавливается)

Вид
нестационарных

торговых
объектов

1 2 3 4 5 6
1 с. Новоселицкое, пер. Кавказский, д. 8 4 реализация саженцев 

деревьев, кустарников, 
цветов

01.03 -30.06 
01.09 -30.11

торговая палатка

2 4 реализация хвойных 
деревьев

15.12 -31.12 ёлочный базар

3 4 реализация бахчевых 
культур

01.07 -15.10 бахчевой развал

4 с. Новоселицкое, ул. Колхозная, д. 69 
(территория, прилегающая к 
Ипподрому)

4 реализация
продовольственных товаров

01.05 -15.05 
01.09 -30.10

торговая палатка

5 с. Новоселицкое, ул. Школьная, д. 26 
(центральный парк с.Новоселицкого)

4 реализация
продовольственных товаров

01.03 - 30.10 торговая палатка



6 с. Новоселицкое, ул. Новоселицкая, д. 
201

2 реализация живых цветов 05.03 -10.05 торговая палатка

7 с. Новоселицкое, ул. Пролетарская, д. 1 4 реализация живых цветов 05.03 -10.05 торговая палатка
8 с. Чернолесское, пер. Карла Маркса, д. 9 10 реализация плодоовощной 

продукции,
рассады, саженцев деревьев 
и кустарников

01.03 -30.06 
01.09 -30.11

торговая палатка

9 с. Журавское, ул. М.Наргана, д. 3 5 реализация рассады, 
саженцев деревьев и 
кустарников

01.03 -30.06 
01.09 -30.11

торговая палатка

10 с. Журавское, ул. Гагарина, д. 3 3 реализация
продовольственных товаров

01.03 - 30.10 торговая палатка

11 с. Журавское ул. Гагарина, д. 7 2 реализация
продовольственных товаров

01.03 - 30.10 торговая палатка

12 с. Долиновка, ул. Байрамова, д. 154 2 реализация бахчевых 
культур

01.07 -15.10 бахчевой развал

13 1 реализация хвойных 
деревьев

15.12 -31.12 ёлочный базар

14 3 реализация рассады, 
саженцев деревьев и 
кустарников

02.03 -30.06 
14.09 -15.11

торговая палатка

15 с. Падинское, ул. Красная, д. 116 1 реализация хвойных 
деревьев

15.12 -31.12 ёлочный базар

16 с. Падинское, ул. Красная, д. 113 3 реализация рассады, 
саженцев деревьев и 
кустарников

01.03 -30.06 
01.09 -30.11

торговая палатка

17 с. Китаевское, ул.Ленина, д. 86 1 реализация хвойных 
деревьев

15.12 -31.12 ёлочный базар

18 с. Китаевское, пер. Центральный, д. 25 1 реализация рассады, 
саженцев деревьев и 
кустарников

01.03 -30.06 
01.09 -30.11

площадка

19 с. Китаевское, пер. Центральный, д. 23 4 реализация живых цветов, 
рассады, саженцев деревьев 
и кустарников

01.03 -30.06 
01.09 -30.11

торговая палатка



20
пос. Новый Маяк, ул. Веселая роща, д. 4 1

реализация плодоовощной 
продукции,
продукции пчеловодства

01.01 -31.12 торговая палатка

21 пос. Новый Маяк, ул. Веселая роща, д. 
13 1

реализация плодоовощной 
продукции,
продукции пчеловодства

01.01 -31.12
торговая палатка

22 пос. Новый Маяк, ул. Веселая роща, д. 
14 1

реализация плодоовощной 
продукции,
продукции пчеловодства

01.01 -31.12
торговая палатка

23 пос. Новый Маяк, ул. Веселая роща, д. 
15 1

реализация плодоовощной 
продукции,
продукции пчеловодства

01.01 -31.12
торговая палатка

24 пос. Новый Маяк, ул. Веселая роща, д. 
24 1

реализация плодоовощной 
продукции,
продукции пчеловодства

01.01 -31.12
торговая палатка

25 пос. Новый Маяк, ул. Веселая роща, д. 
88 1

реализация плодоовощной 
продукции,

продукции пчеловодства

01.01 -31.12
торговая палатка

26 пос. Щелкан, ул. Школьная, д. 10 2 реализация рассады, 
саженцев деревьев и 

кустарников

01.03 -30.06 
01.09 -30.11

торговая палатка

<*>- Примечание. В графе «Место расположения нестационарного торгового объекта» указывается адрес ближайшего объекта 
недвижимости.


