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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_  20 г. Na

о  внесении изменений в распоряжение администрации 
Белгородского района Белгородской области от 02.06.2016 № 708 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Белгородского района»

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», пунктами 18.3, 18.8 Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов схем размещения нестационарных торговых 
объектов, утверждённого постановлением Правительства Белгородской области 
от 28.02.2011 № 71-пп, постановлением Правительства Белгородской области 
от 17.10.2016 № 368-пп «Об утверждении порядка условий размещения 
объектов нестационарной торговли на территории Белгородской области», 
решением Муниципального совета Белгородского района Белгородской 
области от 23.12.2016 № 445 «О порядке предоставления права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципалъного района 
«Белгородский район», рассмотрев обращения физических лиц, а также в целях 
повышения доступности товаров и услуг для населения Белгородского района:

1. Внести в распоряжение администрации Белгородского района 
Белгородской области от 02.06.2016 № 708 «Об утверждении схемы 
размешения нестационарных торговых объектов на территории Белгородского 
района» (в ред. от 26.04.2019 № 957; от 12.08.2019 № 1767; от 18.12.2019 
№ 2908; от 15.04.2020 № 924; от 03.06.2020 № 1225; от 24.08.2020 № 2055, 
от 30.12.2020 № 3161, от 04.03.2021 № 412, от 07.04.2021 № 688, от 27.09.2021 
№ 2082, от 27.01.2022 № 121, от 27.04.2022 № 704, от 24.08.2022 № 1902) 
(далее -  распоряжение) следующие изменения:

1.1. В схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Белгородского района, утверждённую распоряжением:

1.1.1. Пункт 23 исключитъ.



1.1.2. Дополнить пунктами 228 -  230 согласно приложению
(прилагается).

2. Отделу потребительского рынка комитета экономического развития 
администрации Белгородского района (Зуева Н.Н.):

2.1. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном 
печатном издании и разместить его на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области (https://belgorodskij-r31 .gosweb.gosuslugi.ru/).

2.2. Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Белгородского района, внесённые настоящим распоряжением, 
направить в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 
области в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на комитет экономического развития администрации Белгородского района 
(Буданова М.Н.)

Глава администрации 
Белгородского района В.Н. Перцев

https://belgorodskij-r31


ОТДЕЛ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА

Приложение 
к распоряжению администрации 

Белгородского района 
от « 2022 г.

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории Белгородского района

№
п/п

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта/территориальная 

зона/район

Вид
объекта

Ассортимент
ная

специализация

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Собственник
земельного

участка

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7

228. вдоль а/д Белгород -  Павловск, 
в районе остановки «Хутор 

Постников» п. Новосадовый 
Новосадовского сельского 

поселения

палатка овощи, фрукты, 
включая 
бахчевые 
культуры

15 государственная
(неразграниченная)

ежегодно
01.04.-31.10.

229. трасса Белгород -  Никольское, 
ул. Садовая, в районе магазина 

«Дубки» и остановки 
общественного транспорта, 

с. Тавро во Тавровского сельского 
поселения

павильон продовольствен
ные товары

согласно 
типовому 

архитектурном 
у проекту (*)

государственная
(неразграниченная)

сроком на 7 лет 
с даты 

предоставления 
земельного участка



230. ул. 3-я Апрельская, в районе павильон продовольствен согласно государственная сроком на 10 лет
д. № 2-а, 41 микрорайон в составе ные товары типовому (неразграниченная) с даты

Новосадовского сельского остановочно архитектурном предоставления
поселения го комплекса у проекту (*) земельного участка

* - понимается архитектурная часть документации для строительства и градостроительной документации, содержащая архитектурные решения, 
которые комплексно учитывают социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно- 
гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту в объёме, необходимом для разработки 
документации для строительства объектов, в проектировании которых необходимо участие архитектора (Федералъный закон от 17.11.1995 
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»).


