
ГЛАВА 
ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
17.01.2013 № 6 
 
 
О внесении изменений в Схему нестационарных торговых объектов на 
территории Эльбанского городского поселения, утвержденную 
постановлением главы Эльбанского городского поселения от 31.10.2011 № 
58  «Об утверждении Схемы нестационарных торговых объектов на 
территории Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ « Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности в схему размещения нестационарных торговых объектов» и на 
основании постановления Правительства Хабаровского края от 04.05.2011 
№128-пр «О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 
Хабаровского края» и на основании поступивших обращений от 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства 
Эльбанского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Схему нестационарных торговых объектов на территории 
Эльбанского городского, утвержденную постановлением главы Эльбанского 
городского поселения от 31.10.2011 № 58 «Об утверждении Схемы 
нестационарных торговых объектов на территории Эльбанского городского 
поселения Амурского муниципального района Хабаровского края» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 15 цифры «22,5» заменить цифрами « 57», слово «киоск» 
заменить на слово «павильон», слова «Промышленные товары» заменить на 
слова «Смешанные товары».  

1.2. В пункте 24 цифры «39,6» заменить цифрами « 62,4», слово 
«киоск» заменить на слово «павильон».  



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Эльбанского городского поселения по 
общим вопросам Гончарова О.В. 

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 

Глава городского поселения                                                                 И.А.Гудин 



УТВЕРЖДЕНА  
 
постановлением главы 
Эльбанского городского 
поселения 
 
от 31.10.2011 №58 
(в ред. постановлений главы 
поселения от  29.05.2012 №38,  
от  17.01.2013 № 6) 

 
СХЕМА  

размещения нестационарных торговых объектов на  территории 
Эльбанского городского поселения 

 
 
 

Уче
тны

й 
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ер 
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расположени
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ориентир 
объекта) 

Площад
ь 

Земельн
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здания, 
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сооружениями, 
находящимися в 
государственной 

или 
муниципальной 
собственности 
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объекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 район дома 

№21  
Первого 
микрорайона  

70,5 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района  

 павильон без  
перемещения 

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

2 район дома 
№53 
Первого  
микрорайона  

64 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района  

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

3 район дома 
№47  
Первого 
микрорайона  

70,5 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

4  район дома 
№ 26 
 Второго 
микрорайона  

36 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

5  район дома 
№ 21 
 Второго 
микрорайона  

36 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

6  район дома 
№ 21 
Второго 
микрорайона  

37,4 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

7  район 
вещевого 
рынка  по ул. 
Железнодоро
жная 

34,85 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

8 район дома 
№ 21  
Второго 
микрорайона  

25 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

9 район дома 26,5 Администрация  киоск- без  Продовольс 11мес. по  заявлению 



№ 17а  
Второго 
микрорайона  

Амурского 
муниципального 
района 

остановк
а 

перемещения  твенные 
товары 

10 районе дома 
№ 21 
Второго  
микрорайона  

10,5 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района  

 киоск без  
перемещения  

Промышлен
ные товары 

11мес. по  заявлению 

11  районе дома 
19 по ул. 
Железнодоро
жная 

105 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

12  район дома 
№ 21 второго 
микрорайона  

50 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

13  район дома 
№ 21 
Второго 
микрорайона  

36,8 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

14  районе дом 
№ 21 
Второго 
микрорайона  

32 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

15 ул. 
Школьная 

57 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Смешанные  
товары  

11мес. по  заявлению 

16 ул.Заводская 67 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Смешанные  
товары 

11мес. первая заявка 

17 ул.2-ая 
Поселковая, 
40 

27 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

18  район дома 31 Администрация  павильон без  Продовольс 11мес. по  заявлению 



№ 19 по ул. 
Гагарина 

Амурского 
муниципального 
района 

перемещения  твенные 
товары 

19 ул. 
Арсеньева 

90 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Смешанные 
товары 

11мес. по  заявлению 

20 ул. 
Центральная 

83,2 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

21  ул. 
Железнодоро
жная 

39 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения 

без  
перемещени
я 

11мес. по  заявлению 

22 район дома 
№ 2 по ул. 
Фортыгина 

51,04 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

23 ул. 
Островского 

16 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения 

Промышлен
ные товары 

11мес. по  заявлению 

24 у дома № 6 
 пер. 
Таежный 

39,6 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Смешанные  
товары 

11мес. по  заявлению 

25 В районе 
больницы  по 
ул.Железнод
орожная 

24 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 Киоск- 
остановк

а 

без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

11мес. по  заявлению 

26 район  дома 
№ 21  
Второго 
микрорайона  

10,5 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Промышлен
ные товары 

11мес. по  заявлению 



27 район  дома 
№ 17а  
Второго 
микрорайона  

8 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Промышлен
ные  товары 

11мес. по  заявлению 

28 Район 
остановки у 
проходной 
завода  

3 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 палатка без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

Весеннее-
летний 
период 

по  заявлению 

29 Район дома 
№ 11 по ул. 
Школьная 
 

3 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 палатка без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

Весеннее-
летний 
период 

по  заявлению 

30 2 
микрорайон 
в районе 
библиотеки  

3 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 палатка без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

Весеннее-
летний 
период 

по  заявлению 

31 Район  
павильона 
«Пересвет»  
по ул. 
Заводская 

3 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 палатка без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

Весеннее-
летний 
период 

по  заявлению 

 
 

________________ 
 
Начальник отдела по управлению  
муниципальным имуществом                                                                         Л.А.Трашкова  
 

 
 



 


