
 

 

 

 
 

Администрация  

Кстовского муниципального района 

                 Нижегородской области 
 

 УПРАВЛЕНИЕ 

 ЭКОНОМИКИ, РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

607650,  г. Кстово  Нижегородской области, 
пл. Ленина, 4 

  телефон (83145) 3-76-74 
тел., факс   3-75-33 

 №  

на №  от  

    

           О направлении информации на сайт 

 

 

 

Начальнику управления 

организационной работы 

 

 Анкудовичу Р.А. 

 

 

  
 

 В соответствии с приказом министерства поддержки и развития малого 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области от 

15.08.2011 № 966 «О реализации положений Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

просим Вас разместить на сайте администрации Кстовского муниципального района 

информацию по мониторингу состояния и развитии торговой деятельности в 

Кстовском муниципальном районе в срок до 20.09.2019г. 

   

Приложение: в электронном виде 
 

 

 

Начальника управления                                                                                   В.С.Алясев                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салова Елена Васильевна 

3-93-10 
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Приложение 

 

Форма мониторинга состояния и развития торговой деятельности на территории Кстовского муниципального  района  и о ходе реализации 

положений Федерального закона о торговле 

 

1. Основания для проведения мониторинга состояния торговли и реализации положений Федерального закона о торговле: 

 

-  Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ. 

-  Приказ Минпромторга России «Об утверждении методических рекомендаций по составу информации, рекомендуемой для предоставления в 

Минпромторг России» от 09.11.2010 г. № 1004. 

-  Приказ Минпромторга России «Об утверждении рекомендаций по организации и проведению мониторинга торговой деятельности в 

Российской Федерации и реализации Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» в 2011 году» от 

18.03.2011 г. № 325. 

-  Протокол заседания рабочей группы по координации работы по реализации Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в РФ» под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубкова от 24.02.2011 г. 

№ 9. 

 

2.                      Мониторинг состояния торговли и реализации положений Федерального закона о торговле 

                                  на территории Кстовского муниципального района по состоянию на 01.10.2019 

 

2.1. Уполномоченное подразделение администрации ОМСУ, ответственное лицо, контактный телефон и адрес электронной почты. 

 

 

ОтОтдел потребительского рынка и услуг управления экономики,развития бизнеса и инвестиционной полоитики администрации Кстовского муниципального района, 

Горохова Ольга Алексеевна (83145) 3-71-43, 3-93-10,4-42-73, 

o; adm.torg@kstovo-adm.ru 

 

2.2. Разработка нормативной базы. 

 

Содержание документа в соответствии с Федеральным 

законом о торговле 

Наименование документа, дата утверждения и номер 

- нормативы минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объект 

643 
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- схема размещения нестационарных торговых объектов с 

учетом нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов с указанием количества мест; 

Схема размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории  Кстовского 

муниципального района, утверждена постановлением администрации Кстовского муниципального 

района от 26.12.2018 № 2830 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 

на территории поселений  Кстовского муниципального района».  

1.Постановление администрации Кстовского муниципального  района от 14.02.2019 №283 «О 

внесении изменений в постановление администрации Кстовского муниципального района от от 

26.12.2018 № 2830 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории поселений Кстовского муниципального района». 

2.Постановление администрации Кстовского муниципального  района от 03.04.2019 №703 «О 

внесении изменений в постановление администрации Кстовского муниципального района от от 

26.12.2018 № 2830 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории поселений Кстовского муниципального района». 

3.Постановление администрации Кстовского муниципального  района от 30.04.2019 № 948 «О 

внесении изменений в постановление администрации Кстовского муниципального района от от 

26.12.2018 № 2830 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории поселений Кстовского муниципального района». 

4.Постановление администрации Кстовского муниципального района от 04.06.2019 №1207 «О 

внесении изменений в постановление администрации Кстовского муниципального района от от 

26.12.2018 № 2830 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории поселений Кстовского муниципального района». 

5.Постановление администрации Кстовского муниципального района от 23.07.2019 №1682 «О 

внесении изменений в постановление администрации Кстовского муниципального района от от 

26.12.2018 № 2830 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории поселений Кстовского муниципального района». 

6. Постановление администрации Кстовского муниципального района от 27.08.2019 № 1986 «О 

внесении изменений в постановление администрации Кстовского муниципального района от от 

26.12.2018 № 2830 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории поселений Кстовского муниципального района». 

В настоящее время общее количество мест на 01.10.2019- 528 ед. 

- муниципальная программа развития торговли, 

учитывающая социально-экономические, экологические, 

культурные и другие особенности развития муниципальных 

образований; 

1.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения услугами торговли жителей малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктов», утверждена постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от 20.09.2017 № 2280. 
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- план мероприятий по организации ярмарок и продажи 

товаров на них; 

На территории сельских поселений Кстовского муниципального района 8 действующих ярмарок. 

Распоряжение администрации Запрудновского с/с Кстовского муниципального района от 05.09.2019 

№ 58 «Об организации сезонной ярмарки»; 

Распоряжение администрации Прокошевского с/с Кстовского района от 01.03.2019 №10 «О 

проведении ярмарки на территории Прокошевского с/с». 

Распоряжение администрации Слободского с/с Кстовского района от 29.08.2019 № 40 «О проведении 

ярмарки». 

Распоряжение администрации Работкинского с/с Кстовского района  от 23.05.2012 №115 «О 

проведении ярмарки». 

Постановление администрации Чернухинского с/с от 14.08.2019 №84 «Об организации ярмарок» 

Распоряжение администрации Новоликеевского с/с от 26.08.2019 № 25 «О проведении ярмарок на 

территории Новоликеевского сельсовета». 

 

 

- порядок ведения торгового реестра; В соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 16.07.2010 г. № 602  

- прочие документы. 1. Постановление администрации Кстовского муниципального района от 03.09.2018№ 1878 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской области». 

2. Постановление администрации Кстовского муниципального района от 17.12.2013 

 № 3036 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской области». 

3. Постановление администрации Кстовского муниципального района от 06.08.2018 № 1624 «Об 

утверждении Правил работы объектов мелкорозничной сети на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской области». 

4. Решение городской думы города Кстово Нижегородской области от 28.06.2018 № 177 «Об 

утверждении Правил работы объектов мелскорозничной сети на территории города Кстово».  

5. Постановление администрации Кстовского муниципального района от 25.03.2019 № 580  «Об 

утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Кстово и Кстовского 

муниципального района Нижегородской области и Положения о комиссии по проведению торгов в 

форме аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории города Кстово и Кстовского муниципального района» 

 

2.3. Финансовые, экономические, социальные и иные показатели состояния торговли на территориях муниципальных образований. 
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2.3.1. Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

 

Нормативы Численность 

населения (на 

01.01.2019 г.),  

тыс. чел. 

Нормативы и фактическая обеспеченность, кв. м/ 1000 чел. 

общие в том числе 

продовольственные непродовольственные 

Нормативы  
Всего по Кстовскому муниципальному району  в 

соответствии с постановление Правительства 

Нижегородской области от 03.06.2011 г. № 416 

- 643 221 422 

Фактическая обеспеченность всего по 

Кстовскому муниципальному району: в т.ч. 

124,071 1560,4 

 

380,7 1179,7 

 

2.3.2.Статистические данные: 

 

Количество объектов торговли*, всего По состоянию на: 

 01.01.2019г. 01.04.19 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 

Всего (без розничных рынков и объектов 

торговли потребкооперации), в том числе: 

824 821 827 832  

- продовольственных, в том числе 211 207 213 214  

- стационарных объектов торговых сетевых 

компаний,  

4 4 4 4  

- стационарных объектов несетевых 

компаний,  

141 141 141 141  

- нестационарных объектов,  66 62 68 69  

- непродовольственных, в том числе 512 513 513 517  

- стационарных объектов торговых сетевых 

компаний,  

268 268 268 268  

- стационарных объектов несетевых компаний,  229 229 229 229  

- нестационарных объектов,  15 16 16 20  

- смешанных,  в том числе: 101 101 101 101  

- стационарных объектов торговых сетевых 

компаний,  

30 30 30 30  

- стационарных объектов несетевых 

компаний,  

71 71 71 71  
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- нестационарных объектов, - - - -  

- розничных рынков, 2 2 2 2  

- объектов торговли потребкооперации, в том 

числе: 

     

- стационарных, 10 10 10 10  

- нестационарных - - - -  

      

 
*В соответствии с ГОСТ Р 51773-2009 (от 15.12.2009 г. № 771-ст.): 

Стационарный торговый объект: торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные 

фундаментом такого здания (строения) с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения (примечание: к стационарным торговым объектам 

относят предприятия оптовой и предприятия розничной торговли различных типов) (п. 3.13.). 

Нестационарный торговый объект: торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с 

земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное (мобильное) 

сооружение (примечание: к нестационарным торговым объектам относят павильоны, киоски, палатки, торговые автоматы и иные временные торговые объекты. 

К нестационарным передвижным торговым объектам относят лотки, автомагазины, автофургоны, автолавки, автоцистерны, тележки и другие аналогичные 

объекты) (п. 3.14.). 

 

** - продовольственные, в том числе смешанного типа 

 

 

Количество проведенных ярмарок За предыдущий 

год 

Текущий год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Всего,   8 8 8 8  

в том числе в формате ярмарок выходного дня 1 1 1 1  

 

 

 

Данные о состоянии торговли За предыдущий год Текущий год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Оборот розничной торговли, млн. руб. *** Нет данных - - - - 

Среднесписочная численность работников, занятых 

в организациях торговли, в том числе в субъектах 

малого предпринимательства,  чел. ** 

Нет данных     

Доля работников, занятых в торговле, от общей 

численности занятых, % ** 

Нет данных     

Средняя заработная плата в торговле, руб./ чел.*** Нет данных     
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Количество субъектов малого предпринимательства 

в торговле, ед. * 

1559     

 

*-по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2019 г. 

**   -по данным МРИ ФНС РФ №6 по НО() 

*** - по крупным и средним предприятиям торговли (статистические данные) 

 

 

2.4. Муниципальная программа развития торговли: Подпрограмма «Создание условий для обеспечения услугами торговли жителей 

малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов», утверждена постановлением администрации Кстовского муниципального района от 

20.09.2017 № 2280. 

Основные мероприятия Информация о выполнении за предыдущий квартал 

1   Организация доставки товаров в малонаселенные, отдаленные,   

труднодоступные населенные пункты. 

 В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства в Кстовском муниципальном районе» заключены два договора с с 

субъектами предпринимательства на оказание услуг по доставке товаров в 

малонаселенные, труднодоступные, отдаленные населенные пункты района, не имеющие 

стационарной торговой сети, в целях организации в них торгового обслуживания 

жителей. 

 

  

  

 

2.5. Муниципальные программы (отдельные мероприятия, в случае отсутствия программы) социальной поддержки населения (наименование документа, 

дата утверждения и номер) в сфере торговли. 

 

Основные мероприятия Информация о выполнении за предыдущий квартал 

1.                                                    - - 

2.                                                    - - 

…  

2.6. Информация об инвестиционных проектах в торговле (в том числе, строительство логистических центров), планируемых к реализации и 

включению, в том числе, в перечень мероприятий по развитию производительных сил муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области  
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Наименование 

организации 

Наименование проекта Год начала работ по 

реализации проекта/ 

год окончания работ 

по реализации 

проекта 

Стадия реализации проекта по 

состоянию  

на отчетную дату 

Предполагаемый объем инвестиций / 

фактический объем инвестиций, млн. 

руб.* 

1. ООО «Кстовский 

индустриальный 

парк 1» 

 

Волжский Индустриальный 

Парк (ВИП) Кстово, Нижний 

Новгород, Россия 

 

2007/2020 Выполнены СМР Наружных сетей 

водоснабжения ВИП, получено ТУ на 

подключение и выполнено подключение к 

сетям хоз-быт. водоснабжения МУП 

"Городской Водоканал" г. Кстово; 

Выполнение СМР по монтажу 

"Внеплощадочных сетей хозяйственно-

бытовых канализации. Поля подземной 

фильтрации"; Выполнены проектные 

работы по разработке проектной 

документации на противорадиационное 

укрытие; Выполнены работы по 

строительству контрольно пропускного 

пункта № 2; Выполнено ограждение; 

Установлен шлагбаум;  Увеличение 

площадей  1Б Помещение № 6; Выполнено 

дополнительное электроснабжение  1А 

Блок 7; Установлена стела объемная 

световая на въезде; выполнен монтаж 

приточной системы отопления и 

вентиляции; Построено и введено в 

эксплуатацию здание трансформаторной 

подстанции; Здание ЦХМ; Выполнены 

работы по СМР сетей хозяйственно-

бытовой канализации городского 

водоканала г. Кстово; Модернизация 

автоматической пожарной сигнализации. № 

2. Сдано в аренду 100% построенных 

площадей. Арендаторам  были 

предоставлены скидки на арендные 

платежи.  

2993,5/2609,9 
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2. ООО «Эко-Реал 

НН» 

 

Модернизация, 

систематизация и расширение 

возможности в сфере вывоза 

твердых  бытовых отходов 

различных классов опасности 

с применением технологии 

последнего поколения 

2013-2020 Приобретены контейнеры для раздельного 

сбора ТБО. Организованы площадки для 

раздельного сбора ТБО в  г. Кстово. 

Проводится работа по организации 

раздельного сбора в  г. Н. Новгороде, 

организованы площадки раздельного сбора 

в Нижегородском, Приокском, Советском и 

Московском  районах. 

128,9/100,50 

3. ООО «Реал-

Кстово» 

 

Строительство комплекса 

утилизации твердых бытовых 

отходов для обслуживания 

Кстовского муниципального 

района  эксплуатации 

полигона 

2013-2019 Получено разрешение на ввод Комплекса 

27.12.2017.  В настоящее время идет 

процесс оформления лицензии на 

обработку ТБО. Лицензия  получена  в 

марте 2019. В апреле 2019 г. Комплекс сдан 

в эксплуатацию. 

183,1/174,72 

     

* - информация  нарастающим итогом с начала реализации проекта. 

    

Ответственный исполнитель, тел.: Салова Елена Васильевна, (83145) 3-93-10. 


