
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 13 » апреля 2016 года    № 53-нпа
             с. Угут

Об утверждении Схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории сельского поселения Угут

В соответствии со статьёй 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
во  исполнение  Федерального  закона  от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об  основах 
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской 
Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 11.05.2010 №85-
03  «О  государственном  регулировании  торговой  деятельности  в  Ханты-
Мансийском  автономном  округе  -  Югре»,  в  соответствии  с  приказом 
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры  от  24.12.2010  №  1-нп  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и 
утверждения органами  местного  самоуправления  схем  размещения 
нестационарных  торговых  объектов,  расположенных на  земельных  участках,  в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности», уставом сельского поселения Угут:

1. Утвердить  Схему размещения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной собственности или муниципальной собственности и рас-
положенных на территории сельского поселения Угут (далее — Схема), согласно 
приложению.

2. Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  сельского 
поселения Угут:

- от 05.11.2011 № 70 «Об утверждении Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории сельского поселения Угут»;

- от 31.03.2014 № 21 «О внесении изменений в постановлении админи-
страции сельского поселения Угут 05.11.2011 №70»;

- от 02.02.2015 № 1-нпа «О внесении изменений в постановлении адми-
нистрации сельского поселения Угут 05.11.2011 №70»;

-  от  03.03.2015  №  11-нпа  «О  внесении  изменений  в  постановления 
администрации сельского поселения Угут».

3. Установить, что изменения в Схему вносятся не чаще одного раза в год в 
порядке, установленном для ее разработки и утверждения.

4.  Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 



сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.
5. Постановление вступает в силу после обнародования.
6.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы сельского поселения.

Глава сельского поселения Угут             А.Н.Огородный



Приложение к постановлению
администрации сельского поселения Угут
от «13» апреля 2016 № 53-нпа

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

№ 
п/
п

Наименование 
субъекта 
торговли

Юридический 
адрес субъекта 

торговли

Количество 
размещенных 
нестационарн
ых торговых 

объектов

Месторасположен
ие 

нестационарного 
торгового объекта

Вид объекта Специализация 
(ассортимент 
реализуемой 
продукции)

Площадь 
нестационарно
го торгового 

объекта

Площадь 
земельного 

участка, 
(га)

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ПО «Угут-

ское»
с. Угут, ул. 
Централь-

ная, 11

1 с.п. Угут, 
Львовская, 24А

Торговый 
павильон ПО 
«Угутское»

Продовольст-
венные товары

25,0 0,0052 Администрация 
сельского 

поселения Угут

5 лет

2 Индивидуал
ьный 

предприним
атель 

Жернов И.П.

с.Угут, ул. 
Пихтовая, 38

1 с.Угут, ул. 
Львовская, 19А

Торговый 
павильон

Промышленные 
товары

38,0 0,0071 Администрация 
сельского 
поселения Угут

5 лет

3 Индивидуал
ьный 

предприним
атель 

Доможилов 
В.В.

с.Угут, ул. 
Геофизиков, 

20 

1 с.Угут, ул. 
Геофизиков, 20

Торговый 
павильон «У 
дяди Славы»

Складское 
помещение 

промышленных 
товаров

30,0 0,0075 Администрация 
сельского 
поселения Угут

5 лет



4 Индивидуал
ьный 

предприним
атель 

Райковский 
С.С.

с.Угут, 
ул.Молодежн
ая, д.16, кв.5.

1 с.Угут, 
ул.Пихтовая, 

11А (условный)

Торговый 
павильон

Продовольст-
венные товары

48,0 0,0048 Администрация 
сельского 
поселения Угут

5 лет

5 Индивидуал
ьный 

предприним
атель 

Алексеева 
Т.Б

с.Угут, 
ул.Молодежн

ая, д.16, 
кв.11.

1 с.Угут, ул. 
Молодежная, 

16А

Торговый 
павильон

Промышленные 
товары

40,0 0,004 Администрация 
сельского 
поселения Угут

5 лет

6 Индивидуал
ьный 

предприним
атель 

Яковенко 
С.А.

с.Угут, 
ул.Львовская, 
д.21/1, кв. 54

1 с.Угут, ул. 
Львовская, 15А 

(условный)

Торговый 
павильон

Продовольст-
венные товары

80,0 0,008 Администрация 
сельского 
поселения Угут

5 лет

7 МО сельское 
поселение 

Угут

с.Угут, 
ул.Львовская, 

4

1 с.Угут, площадь 
перед зданием 

по ул.Советская, 
1

Передвижные 
торговые 

павильоны

Для проведения 
промышленных 

и 
продовольственн

ых ярмарок, 
выездной 
торговли

400 0,04 Администрация 
сельского 
поселения Угут

5 лет


