
  
 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с пунктом 1.4.15 Порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 28.11.2017 № 

966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в номенклатуру специализаций нестационарных торговых 

объектов, минимальный ассортиментный перечень и номенклатуру 

дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией, утвержденную 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

13.07.2018 № 198 «Об утверждении номенклатуры специализаций 

нестационарных торговых объектов, минимального ассортиментного перечня и 

номенклатуры дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией» 

изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального района – 

глава Администрации Суксунского  

муниципального района                           П.Г. Третьяков 

 

05.10.2018 304 

О внесении изменений в номенклатуру 

специализаций нестационарных торговых 

объектов, минимальный ассортиментный 

перечень и номенклатуру дополнительных 

групп товаров в соответствии с 

специализацией 



  

Приложение  

к постановлению Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 05.10.2018 № 304 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 13.07.2018  №198 

 

Номенклатура специализаций нестационарных торговых объектов, минимальный 

ассортиментный перечень и номенклатура дополнительных групп товаров в 

соответствии со специализацией 

 

№ 

п/п 

Номенклатура 

специализаций 

нестационарных 

торговых объектов 

Минимальный 

ассортиментный 

перечень 

Номенклатура 

дополнительных групп 

товаров в соответствии со 

специализацией 

нестационарных торговых 

объектов 

 

1 Хлеб, 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

Хлеб из пшеничной 

муки; 

Хлеб из ржаной 

муки; 

Хлеб из ржано-

пшеничной муки; 

Мелкоштучные 

хлебобулочные 

изделия  

Изделия хлебобулочные 

диетические, обогащенные 

витаминами и минералами; 

Чай, кофе, кофейные 

напитки, какао; 

Сахар в ассортименте; 

Соль в ассортименте; 

Бакалейные товары; 

Мучные кондитерские 

изделия; 

Соки фруктовые, 

овощные, безалкогольные 

прохладительные напитки, 

вода питьевая в 

промышленной упаковке; 

Жевательная резинка; 

Иные хлебобулочные 

изделия. 

Товары из минимального 

ассортиментного перечня 

и по номенклатуре 

дополнительных групп 

товаров специализаций 

 



  

«Кондитерские товары», 

«Кондитерские изделия», 

«Кондитерские, выпечные 

изделия», «Молоко», 

«Молоко, молочная 

продукция» 

2 Кондитерские 

товары, 

Кондитерские 

изделия, 

Кондитерские, 

выпечные изделия 

Мучные 

кондитерские 

изделия и/или 

сахаристые 

кондитерские 

изделия  

Мелкоштучные 

кондитерские изделия; 

Сахар в ассортименте; 

Чай, кофе, кофейные 

напитки, какао; 

Плодово-ягодные 

консервы, мед; 

Соки фруктовые, 

овощные, безалкогольные 

прохладительные напитки, 

вода питьевая в 

промышленной упаковке; 

Жевательная резинка; 

Товары из минимального 

ассортиментного перечня 

и по номенклатуре 

дополнительных групп 

товаров специализаций 

«Хлеб», 

«Хлеб, хлебобулочные 

изделия» 

 

3 Молоко, 

Молоко, молочная 

продукция 

Молоко и/или 

молочная продукция 

и/или масло 

сливочное и/или 

сыры 

расфасованные в 

ассортименте  

Сухие молочные 

продукты; 

Продукты 

молокосодержащие, 

спреды; 

Соки фруктовые, 

овощные, безалкогольные 

прохладительные напитки, 

вода питьевая в 

промышленной упаковке; 

Масложировая продукция; 

Хлеб, хлебобулочные 

изделия; 

Консервы молочные, 

сгущенное молоко; 

Иные молочные товары; 

Товары из минимального 

ассортиментного перечня 

 



  

и по номенклатуре 

дополнительных групп 

товаров специализаций 

«Мясная гастрономия» 

4 Овощи и фрукты Овощи в 

ассортименте; 

Фрукты в 

ассортименте; 

Свежая зелень в 

ассортименте  

Сезонные фрукты и 

бахчевые культуры; 

Соки фруктовые, 

овощные, безалкогольные 

прохладительные напитки, 

вода питьевая в 

промышленной упаковке; 

Продукция плодоовощная 

переработанная, мед; 

Плоды семечковых, 

ореховых культур, 

сухофрукты; 

Плодоовощные консервы 

 

5 Мясо и мясная 

продукция 

Мясо и мясные 

продукты и/или 

мясо птицы  

Фарши мясные; 

Субпродукты; 

Полуфабрикаты мясные 

охлажденные, 

замороженные; 

Масложировая продукция; 

Пряности (сухие 

концентраты, приправы); 

Растительные масла; 

Яйцо в ассортименте; 

Мясные консервы  

 

6 Рыба, 

Рыбная гастрономия 

Рыба мороженая 

и/или охлажденная 

и/или живая и/или 

вяленая и/или 

соленая и/или в 

рассоле и/или 

копченая и/или в 

желе  

Полуфабрикаты рыбные 

охлажденные, 

замороженные; 

Морепродукты пищевые; 

Масложировая продукция; 

Консервы и пресервы 

рыбные; 

Икра, икорные продукты; 

Рулеты рыбные. 

Растительные масла; 

Яйцо в ассортименте; 

Пряности (сухие 

концентраты, приправы) 

 

7 Общественное 

питание, 

Быстрое питание 

(готовая еда) 

Продукция 

общественного 

питания из 

полуфабрикатов 

Соки фруктовые, 

овощные, безалкогольные 

прохладительные напитки, 

вода питьевая на розлив и 

 



  

 

 

высокой степени 

готовности 

(кулинарный 

полуфабрикат, из 

которого в 

результате 

минимально 

необходимых 

(одной-двух) 

технологических 

операций получают 

блюдо или 

кулинарное 

изделие); 

Мучные 

кондитерские 

изделия из 

замороженных 

полуфабрикатов; 

Мучные 

кондитерские 

изделия; 

Горячие напитки 

(чай, кофе и т.д.); 

Безалкогольные 

прохладительные 

напитки на розлив 

и/или в 

промышленной 

упаковке  

в промышленной 

упаковке; 

Жевательная резинка; 

Товары из минимального 

ассортиментного перечня 

специализации товаров 

«Снеки»; 

Мороженое в 

ассортименте 

 

8 Цветы, 

Цветы и другие 

растения 

Цветы; 

Упаковочный 

материал для 

оформления 

букетов, 

подарочных 

наборов, корзин  

Горшечные (комнатные) 

растения; 

Средства для ухода за 

растениями; 

Грунт; 

Кашпо, горшки, вазы; 

Рассада, семена, 

корневища, клубни, 

черенки, луковицы и 

клубнелуковицы для 

размножения; 

Продукция цветоводства 

прочая  

 

9 Печать Периодические 

печатные издания; 

Плакаты, постеры, 

наклейки, открытки, 

 



  

Непериодическая 

печатная продукция  

календари; 

путеводители, карты, 

атласы автомобильных 

дорог; 

Лотерейные билеты, 

купоны официально 

зарегистрированных 

лотерей; 

Офисные, канцелярские и 

бумажно-деловые товары; 

Школьно-письменные 

принадлежности; 

Почтовые маркированные 

конверты и открытки; 

Филателистическая 

продукция и 

принадлежности, 

коллекционные марки, 

монеты, марки России; 

Сувениры: брелоки, 

магниты, значки, 

зажигалки, мелкие изделия 

народно-художественных 

промыслов, игры и детские 

игрушки всех видов, 

воздушные шары, 

упаковочные пакеты и 

бумага; 

Сувенирная продукция по 

тематике международных 

и городских мероприятий; 

Елочные украшения; 

бумажные носовые платки, 

влажные гигиенические 

салфетки; средства для 

чистки обуви (губки, 

кремы, спреи); 

Зонты, дождевики; 

Электронные карты 

памяти, sim-карты, USB-

флеш-накопитель, диски 

для записи (CD-R, CD-RW, 

DVD-R, DVD-RW), 

зарядные устройства для 

телефонов и 



  

аккумуляторов, мелкие 

электронные товары 

(букридеры); 

Элементы электрического 

питания (батарейки); 

Соки фруктовые, 

овощные, безалкогольные 

прохладительные напитки, 

вода питьевая в 

промышленной упаковке; 

Жевательная резинка 

10 Непродовольственн

ые товары 

Товары из одного 

или нескольких 

минимальных 

ассортиментных 

перечней 

специализаций 

«Галантерейные 

товары», 

«Кожгалантерея», 

«Аксессуары», 

«Детские товары», 

«Подарки», 

«Хозяйственные 

товары», 

«Канцелярские 

товары», 

«Парфюмерия», 

«Сувениры/Народны

е промыслы», 

«Одежда», «Обувь», 

«Автозапчасти» 

Товары по номенклатуре 

одного или нескольких 

минимальных 

ассортиментных перечней 

и дополнительных групп 

товаров специализаций 

«Галантерейные товары», 

«Кожгалантерея», 

«Аксессуары», «Детские 

товары», 

«Подарки», 

«Хозяйственные товары», 

«Канцелярские товары», 

«Парфюмерия», 

«Сувениры/Народные 

промыслы», «Одежда», 

«Обувь», «Автозапчасти» 
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