
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 13.04.2020 г. № 36 

 

о внесении изменений в постановление Администрации Ключевского сель-

ского поселения от 25.08.2016 г. № 73-п «Об утверждении порядка размещения не-

стационарных торговых объектов на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области» 

 

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ключевского сельского поселения, в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Клю-

чевского сельского поселения Омского района Омской области. 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

   

1. Внести изменения в постановление Администрации Ключевского сельско-

го поселения от 25.08.2016 г. № 73-п «Об утверждении порядка размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области» изложив Приложение №2 по-

становления «Схема размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области» в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему постановле-

нию. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массо-

вой информации Ключевского сельского поселения «Ключевской муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                   А.В. Тымань 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690


 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Ключевского сельского поселения 

 от 13.04.2020 г. № 36 

 

 

 

 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ  

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№ 

п/

п 

Адресные ори-

ентиры неста-

ционарного 

торгового объ-

екта 

Специализация тор-

говли на нестацио-

нарном торговом 

объекте 

Тип нестационарно-

го торгового объек-

та 

Вид тор-

говли 

Площадь не-

стационарного 

торгового объ-

екта, кв.м 

Период размеще-

ния (функциони-

рования) нестаци-

онарного торгово-

го объекта 

1 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

района Омской 

области, рас-

положенный по 

адресу: п. 

Ключи, ул. Бе-

резовая.  

продажа овощей и 

фруктов 

павильон рознич-

ная тор-

говля 

30 в течение года 

2 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

района Омской 

области, рас-

положенный по 

адресу: п. 

Ключи, ул. Бе-

резовая 

продажа продоволь-

ственных и непро-

довольственных 

товаров 

Автолавка (реали-

зация продоволь-

ственных товаров) 

рознич-

ная тор-

говля 

10 в течение года 

3 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

района Омской 

области, рас-

положенный по 

адресу: п. 

Ключи, ул. Бе-

продажа продоволь-

ственных и непро-

довольственных 

товаров 

Автолавка (реали-

зация продоволь-

ственных товаров) 

рознич-

ная тор-

говля 

10 в течение года 



резовая 

4 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

района Омской 

области, рас-

положенный по 

адресу: п. 

Ключи, ул. Бе-

резовая 

продажа продоволь-

ственных и непро-

довольственных 

товаров 

Палатка (реализа-

ция непродоволь-

ственных товаров 

несложного ассор-

тимента, фасован-

ных продоволь-

ственных товаров) 

рознич-

ная тор-

говля 

10 в течение года 

5 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

района Омской 

области, ме-

стоположение 

которого опре-

делено в 747 м. 

по направле-

нию на северо-

запад относи-

тельно ОКС по 

адресу: Омская 

область, Ом-

ский район, п. 

Ключи, ул. Бе-

резовая, 13А 

продажа непродо-

вольственных това-

ров 

павильон рознич-

ная тор-

говля 

50 в течение года 

6 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

района Омской 

области, ме-

стоположение 

которого опре-

делено в 764 м. 

по направле-

нию на северо-

запад относи-

тельно ОКС по 

адресу: Омская 

область, Ом-

ский район, п. 

Ключи, ул. Бе-

резовая, 13А 

продажа непродо-

вольственных това-

ров 

павильон рознич-

ная тор-

говля 

60 в течение года 

7 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

продажа непродо-

вольственных това-

ров 

павильон рознич-

ная тор-

говля 

20 в течение года 



района Омской 

области, ме-

стоположение 

которого опре-

делено в 2270 

м. по направ-

лению на юго-

запад относи-

тельно ОКС по 

адресу: Омская 

область, Ом-

ский район, с. 

Харино, ул. 

Кольцевая, 14 

8 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

района Омской 

области, ме-

стоположение 

которого опре-

делено в 14 м. 

по направле-

нию на юго-

запад относи-

тельно ОКС по 

адресу: Омская 

область, Ом-

ский район, п. 

Ключи, ул. Бе-

резовая, 16 

продажа непродо-

вольственных това-

ров 

павильон рознич-

ная тор-

говля 

60 в течение года 

9 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

района Омской 

области, ме-

стоположение 

которого опре-

делено в 10 м. 

по направле-

нию на юго-

запад относи-

тельно ОКС по 

адресу: Омская 

область, Ом-

ский район, п. 

Ключи, ул. Бе-

резовая, 2б 

продажа непродо-

вольственных това-

ров 

павильон рознич-

ная тор-

говля 

20 в течение года 

10 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

продажа непродо-

вольственных това-

ров 

павильон рознич-

ная тор-

говля 

40 в течение года 



района Омской 

области, ме-

стоположение 

которого опре-

делено в 782 м. 

по направле-

нию на северо-

запад относи-

тельно ОКС по 

адресу: Омская 

область, Ом-

ский район, п. 

Ключи, ул. Бе-

резовая, 15 А 

11 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

района Омской 

области, ме-

стоположение 

которого опре-

делено в 30 м. 

по направле-

нию на юг от-

носительно 

ОКС по адресу: 

Омская об-

ласть, Омский 

район,с. Хари-

но, ул. Кир-

пичная, 16/2 

продажа непродо-

вольственных това-

ров 

павильон рознич-

ная тор-

говля 

30 в течение года 

12 Земельный 

участок в гра-

ницах Ключев-

ского сельско-

го поселения 

Омского муни-

ципального 

района Омской 

области, ме-

стоположение 

которого опре-

делено в 30 м. 

по направле-

нию на юго-

восток относи-

тельно ОКС по 

адресу: Омская 

область, Ом-

ский район,с. 

Харино, ул. 

Центральная , 

129 

продажа непродо-

вольственных това-

ров 

павильон рознич-

ная тор-

говля 

20 в течение года 

Общее количество нестационарных торговых объектов 12 

Общее количество нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или 

среднего предпринимательства 

5 

 

 


