
 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  
 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                               тел.: 2-12-42, 2-13-90  

  
30  декабря  2013 г.                                                                                                            № 438 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  

объектов на территории МР «Каякентский район» 
  

В соответствии с Федеральным Законом  от 06.10. 2003  № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным Законом  от 28.12. 2009 № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" и руководствуясь «Порядком установки и эксплуатации временных 

строений и сооружений на территории МР «Каякентский район», утвержденным 

решением Собрания  депутатов МР «Каякентский район» от 22 ноября 2008 года 

№ 15/5,  постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МР «Каякентский район»  (Приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1 зам.  

главы администрации  муниципального района «Каякентский район» 

Абдуллабекова Ш.А. 

  

  

 И.о  главы администрации  

МР «Каякентский район»                                                         Д. Алациев 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

МР «Каякентский район» 

от 30  декабря  2013 г. № 438 

 
 

СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МР «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН». 

1. Торговля  продовольственной группой товаров: 

  

№ 

п/п 

Местоположение 

 нестационарных   

 торговых объектов 

Вид 

объекта 

Площадь 

объекта 

Количество  

отведенных 

мест 

Вид собственности, 

наименование 

правообладателя, 

 вид права на 

земельный участок 

Срок 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

1  с. Каякент, ул. 

Шихсаидова, 33 

павильон 6 кв. м 1 земельный участок, 

находящийся в аренде  

ИП Адаевой К.Д. 

5 лет 

2 с. Каякент, ул. 

Шихсаидова, 33 

павильон 6 кв. м 1 земельный участок, 

находящийся в аренде  

ИП Алиевой Г.П. 

5 лет 

3 с. Каякент, ул. 

Шихсаидова, 33 

павильон 6 кв. м 1 земельный участок, 

находящийся в аренде  

ИП Исмаиловой К.А.. 

5 лет 

4 с. Новокаякент 

привокзальная 

площадь 

 

павильон 6 кв. м 1 земельный участок, 

находящийся в аренде  

ИП  Магомедовой З.И. 

5 лет 

 

 

  

 

 



Показатели, характеризующие состояние и тенденции развития нестационарной и ярмарочной торговли в муниципальных образованиях субъектов РФ       таблица №2 

Субъект РФ: Республика Дагестан,   муниципальное образование
 
« Каякентский район» 2015 год2 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов, % от минимального  136,3 

Количество  нестационарных торговых объектов круглогодичного 

размещения (в ед.)7 

Павильоны   

Киоски 4 

Лотки   

Торговые автоматы (вендинг), размещаемые вне помещений   

Передвижные (мобильные) торговые объекты (автомагазины, тонары, тележки, 
автоцистерны)   

Прочие   

Специализация нестационарных торговых объектов круглогодичного 

размещения3 (одна специализация на объект): 

1) Печать (пресса)   

2) Овощи /фрукты 3 

3) Продукты    

4) Мороженое   

5) Фаст-фуд (общественное питание)   

6) Цветы   

7) Табак   

8) Прочие специализации (хлебобулочные изделия) 1 

Количество нестационарных торговых объектов сезонного размещения7 

Летние кафе, летние веранды при стационарных кафе и ресторанах 1 

Бахчевые развалы 1 

Сезонные (летние) лотки и мобильные объекты по продаже прохладительных 
напитков, кваса, мороженого 5 

Елочные базары   

Иное   

Нестационарные торговые объекты, осуществляющие продажу табачных изделий (включая специализированные объекты "Табак", а также в составе иного ассортимента) 

Основание размещения нестационарного торгового объекта 

(круглогодичного размещения): 

Договор аренды земельного участка 3 

Договор на размещение и/или эксплуатацию нестационарного торгового объекта   

Разрешения, иные документы, выдаваемые органами власти   

Несанкционированное размещение (размещение и функционирование без законных 

оснований - указывается общее количество выявленных в течение отчетного года 

объектов, в т.ч. сезонных)   

Плата в бюджет за размещение нестационарного торгового объекта (за 

аренду земельного участка) 

За плату (кол-во объектов) 3 

Без взимания платы в бюджет (кол-во объектов) 1 

Ярмарки (количество площадок)7 

Проводимые на регулярной основе (еженедельно, либо 1 раз в 2 недели,  в т.ч. ярмарки 

выходного дня) 6 

Постоянно действующие5  (функционирующие более 1 месяца подряд6 в течение 

отчетного года)   

Количество торговых мест на регулярных и постоянно действующих ярмарках 450 

Разовые ярмарки (напр., ярмарки, проводимые только по праздникам, иные 
ярмарочные праздничные мероприятия)   

Количество жалоб/обращений жителей (полученных органами  МСУ) (кол-во 

подписавших жалобу/обращение)4 

Недовольных закрытием объектов (ярмарок, рынков) или жалующихся на дефицит 
магазинов   

Требующие закрыть объекты   

Количество жалоб/обращений предпринимателей на закрытие объектов либо  

трудности в получении мест для торговли  


