
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_____________ № ___________ 

 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального 

образования  «Город Томск» 

 

 

В соответствии 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», постановлением Администрации Томской 

области от 09.07.2010 № 135а «О порядке разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Томской области схем размещения 

нестационарных торговых объектов» и постановлением Мэра города Томска от 04.09.2007 № 

536 «О порядке размещения временных (некапитальных) объектов на территории 

муниципального образования «Город Томск», в целях обеспечения рационального 

размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Томск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Признать утратившими силу постановления администрации Города Томска от 

26.04.2012 № 418 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания на территории муниципального 

образования  «Город Томск»» и от 01.06.2011 № 564 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных объектов торговли и оказания услуг сезонного характера на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 

муниципального образования «Город Томск». 

 2. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Томск», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина): 

3.1 опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск»; 

3.2 опубликовать утвержденную схему размещения нестационарных объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания на территории муниципального 

образования «Город Томск» на Официальном портале муниципального образования «Город 

Томск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3.3 направить утвержденную схему размещения нестационарных объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания на территории муниципального 

образования «Город Томск» в течение 5 дней  в Департамент потребительского рынка 

Администрации Томской области; 

3.4 направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации 

Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 



уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов 

в Томской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого  заместителя 

Мэра Города Томска Е.В. Паршуто 

 

 

  Мэр Города Томска                  И.Г. Кляйн 

 


