
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

Об утверждении схемы размещения
сезонных нестационарных объектов 

на территории МО «Барышское городское поселение»

     В  соответствии с.  Федеральным законом от  28.12.2009  № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства Ульяновской области
от  22.01.2016  №  6  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения
органами  местного  самоуправления  схем  размещения  нестационарных
торговых  объектов  на  территории  Ульяновской  области»,  руководствуясь
Уставом  муниципального  образования  «Барышский  район»,  администрация
муниципального образования  «Барышский район»   п о с т а н о в л я е т: 
         1. Утвердить  схему размещения сезонных нестационарных объектов на
территории МО «Барышское городское поселение»  
        1) по реализации кваса (приложение 1);
        2) по реализации мороженного (приложение 2);
        3) по реализации цветов (приложение 3);
        4) по реализации бахчевых культур (приложение 4);
        5) по реализации прочих товаров (приложение 5);
        6) по реализации новогодних ёлок (приложение 6);
      2.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его  официального
опубликования.
    3.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  управления  экономического  развития-начальника  отдела
экономического  планирования,  инвестиций   администрации  муниципального
образования « Барышский район»  Мажову Л.Г.       
          

Глава администрации                                                                   С.В. Кочетков

Зотов Е.А.
 2-11-21                                                                                                         



                                                                                                               Приложение №1
                                                                                                          к  постановлению администрации 
                                                                                                                                     МО «Барышский район»   
                                                                                                                                     от   № 

 Приложение N 1. Схема размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования

«Барышское городское поселение» по реализации кваса

№
п/п

Место 
размещения
(адресный 
ориентир) 
нестационарног
о торгового 
объекта
(далее – НТО)

Форма 
собственно
сти 
Земельног
о участка

 Площадь
НТО 
(кв/м.)
Количест
во НТО

Вид  
нестацион
арного
торгового
объекта

Период 
размещени
я 
нестацион
арного 
торгового
объекта

Основание
предоставл
ения права
размещени
е НТО
(аукцин, 
заявление 
ИП, 
юридическ
ого лица)

Графичес
кое 
изображе
ние места
размещен
ия
НТО

1 г.Барыш в 2 м. 
с/з
здания кв. 
Советский, 1б 
 

2/1  лоток 01.05.2017-
31.08.2020

2 г. Барыш в 3 м. 
юго-восточнее 
административн
ого здания ООО 
«Альтернатива 
ул. Радищева, 92

4/1 лоток 01.05.2017-
31.08.2020

3   г. Барыш в 4 м. 
юго-восточнее 
здания ул. 
Бумажников, 
35а

4/1 лоток 01.05.2017-
31.08.2020



                                                                                                                 Приложение №2
                                                                                                          к  постановлению администрации 
                                                                                                                               МО «Барышский район»   
                                                                                                                               от          №

 

Приложение N 2. Схема размещения сезонных нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Барышское

городское поселение» по реализации мороженного

№
п/п

Место 
размещения
(адресный 
ориентир) 
нестационарног
о торгового 
объекта
(далее – НТО)

Форма 
собственно
сти 
Земельног
о участка

 Площадь
НТО 
(кв/м.)
Количест
во НТО

Вид  
нестацион
арного
торгового
объекта

Период 
размещени
я 
нестацион
арного 
торгового
объекта

Основание
предоставл
ения права
размещени
е НТО
(аукцин, 
заявление 
ИП, 
юридическ
ого лица)

Графичес
кое 
изображе
ние места
размещен
ия
НТО

1 г.Барыш в 2 м. 
с/з
здания кв. 
Советский, 1б 
 

2/1 лоток 01.05.2017-
30.08.2020

2 г. Барыш в 3 м. 
юго-восточнее 
административн
ого здания ООО 
«Альтернатива 
ул. Радищева, 92

2/1 лоток 01.05.2017-
30.08.2020

3   г. Барыш в 4 м. 
юго-восточнее 
здания ул. 
Бумажников, 
35а

2/1 лоток 01.05.2017-
30.08.2020



                                                                                                                 Приложение №3
                                                                                                          к  постановлению администрации 
                                                                                                                                        МО «Барышский район»   
                                                                                                                                  от     № 

Приложение N 3. Схема размещения сезонных нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Барышское

городское поселение» по реализации цветов

№
п/п

Место 
размещения
(адресный 
ориентир) 
нестационарног
о торгового 
объекта
(далее – НТО)

Форма 
собственно
сти 
Земельног
о участка

 Площадь
НТО 
(кв/м.)
Количест
во НТО

Вид  
нестацио
нарного
торговог
о
объекта

Период 
размещения 
нестационар
ного 
торгового
объекта

Основание
предоставл
ения права
размещени
е НТО
(аукцин, 
заявление 
ИП, 
юридическ
ого лица)

Графичес
кое 
изображе
ние места
размещен
ия
НТО

1 г.Барыш в 1 м. 
западнее  здания
кв. 
Советский,1в.    

1/10 лоток 01.05.2017-
30.09.2020

2 г. Барыш в 3 м. 
юго-восточнее 
административн
ого здания ООО 
«Альтернатива 
ул. Радищева, 92

1/2 лоток 01.05.2017-
30.09.2020

3  г. Барыш в 4 м. 
юго-восточнее 
здания ул. 
Бумажников, 
35а

1/5 лоток 01.05.2017-
30.09.2020



    
                                                                                                                Приложение №4
                                                                                                          к  постановлению администрации 
                                                                                                                                       МО «Барышский район»   
                                                                                                                                   от   №   

 

Приложение N 4. Схема размещения сезонных нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Барышское

городское поселение» по реализации бахчевых культур

№
п/п

Место 
размещения
(адресный 
ориентир) 
нестационарног
о торгового 
объекта
(далее – НТО)

Форма 
собственно
сти 
Земельног
о участка

 Площадь
НТО 
(кв/м.)
Количест
во НТО

Вид  
нестацион
арного
торгового
объекта

Период 
размещени
я 
нестацион
арного 
торгового
объекта

Основание
предоставл
ения права
размещени
е НТО
(аукцин, 
заявление 
ИП, 
юридическ
ого лица)

Графичес
кое 
изображе
ние места
размещен
ия
НТО

1 г.Барыш в 120 м.
юго-вост. 
Административ
ного здания ул. 
Ленина,70 
площадка у 
пруда «Макай»

6/3 палатка 01.06.2017-
31.10.2020

2  г. Барыш в 5 м. 
юго-восточнее 
административн
ого здания ООО 
«Альтернатива 
ул. Радищева, 92

6/2 палатка 01.06.2017-
31.10.2020

3  г. Барыш в 4 м. 
юго-восточнее 
здания ул. 
Бумажников, 
35а

6/2 палатка 01.06.2017-
31.10.2020



                                                                                                               Приложение №5
                                                                                                          к  постановлению администрации 
                                                                                                                                      МО «Барышский район»   
                                                                                                                               от       №   

Приложение N 5. Схема размещения сезонных нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Барышское

городское поселение» по реализации прочих товаров

№
п/п

Место 
размещения
(адресный 
ориентир) 
нестационарног
о торгового 
объекта
(далее – НТО)

Форма 
собственн
ости 
Земельног
о участка

 Площадь
НТО 
(кв/м.)
Количест
во НТО

Вид  
нестацион
арного
торгового
объекта

Период 
размещени
я 
нестациона
рного 
торгового
объекта

Основание
предоставл
ения права
размещени
е НТО
(аукцин, 
заявление 
ИП, 
юридическ
ого лица)

Графичес
кое 
изображе
ние места
размещен
ия
НТО

1 г.Барыш ул
  Пионерская, с 
северной 
стороны здания 
казначейства

1/5 лоток 01.05.2017-
30.09.2020

2  
г. Барыш в 4 м. 
юго-восточнее 
здания ул. 
Бумажников, 35а

2/3 лоток 01.05.2017-
30.09.2020

3  



                                                                                                                 Приложение №6
                                                                                                          к  постановлению администрации 
                                                                                                                               МО «Барышский район»   
                                                                                                                               от           №  

Приложение N 6. Схема размещения сезонных нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Барышское

городское поселение» по реализации новогодних ёлок

№
п/п

Место 
размещения
(адресный 
ориентир) 
нестационарног
о торгового 
объекта
(далее – НТО)

Форма 
собственно
сти 
Земельног
о участка

 Площадь
НТО 
(кв/м.)
Количест
во НТО

Вид  
нестацион
арного
торгового
объекта

Период 
размещени
я 
нестацион
арного 
торгового
объекта

Основание
предоставл
ения права
размещени
е НТО
(аукцин, 
заявление 
ИП, 
юридическ
ого лица)

Графичес
кое 
изображе
ние места
размещен
ия
НТО

1 г.Барыш 
 ул. Пионерская 
1/1 

частная 10/1 20.12.2017-
31.12.2020

2    г. Барыш в 5 м.
юго-восточнее 
административн
ого здания ООО 
«Альтернатива 
ул. Радищева, 92

10/1 20.12.2017-
31.12.2020 

3 г. Барыш в 4 м. 
юго-восточнее 
здания ул. 
Бумажников, 
35а

10/1 20.12.2017-
31.12.2020
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