
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «09» декабря 2016 г. № 955-пп 

 

г. Магадан 

 
 
 

Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности  
населения площадью торговых объектов для Магаданской области  

и входящих в ее состав муниципальных образований  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г.  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 апреля 2016 г. № 291 «Об утверждении Правил 

установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики 

расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754», 

Законом Магаданской области от 05 марта 2011 года № 1370-ОЗ  

«О регулировании торговой деятельности на территории Магаданской 

области» Правительство Магаданской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Нормативы минимальной обеспеченности населения 

площадью стационарных торговых объектов для Магаданской области и 

входящих в ее состав городских округов согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Нормативы минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов местного значения для городских округов 
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Магаданской области согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Главам муниципальных образований Магаданской области 

учитывать нормативы, утвержденные настоящим постановлением, в 

документах территориального планирования, генеральных планах, 

муниципальных программах развития торговли, а также при разработке 

схем размещения нестационарных торговых объектов, планов организации 

розничных рынков, ярмарок и иных форм розничной торговли на 

территории муниципальных образований Магаданской области. 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Магаданской области         

Атанову Т.Н.  

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 
 
 
        Губернатор 

Магаданской области 

 

В. Печеный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением Правительства 
Магаданской области 

                                                                      от «09» декабря 2016 г. № 955-пп 

 
 

 
Н О Р М А Т И В Ы 

 

 минимальной обеспеченности населения площадью стационарных  
торговых объектов для Магаданской области и входящих в ее состав 

городских округов 
 

  

                             (кв. метров на 1 тыс. человек) 
 

Субъект Российской 
Федерации/городской округ 

Суммарный 
норматив 

минимальной 
обеспеченности 

населения 
площадью 

стационарных 
торговых 
объектов 

Норматив 
минимальной 

обеспеченности 
населения 
площадью 

стационарных 
торговых объектов, 

на которой 
осуществляется 

продажа 
продовольственных 

товаров 

Норматив 
минимальной 

обеспеченности 
населения площадью 

стационарных 
торговых объектов,  

на которой 
осуществляется 

продажа 
непродоволь-

ственных товаров 

1 2 3 4 

Магаданская область 467 164 303 

Городской округ «город 

Магадан» 
492 173 319 

Ольский городской округ 393 138 255 

Омсукчанский городской 

округ 
390 137 253 

Северо-Эвенский городской 

округ 
380 134 246 

Среднеканский городской 

округ 
475 167 308 

Сусуманский городской 

округ 
479 168 311 

Тенькинский городской 

округ 
450 158 292 

Хасынский городской округ 413 145 268 

Ягоднинский городской 

округ  
373 131 242 

                                                                     
__________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением Правительства 
Магаданской области 

от «09» декабря 2016 г. № 955-пп 

 
 

Н О Р М А Т И В Ы 
 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов местного значения для городских округов 

Магаданской области 
 
 

Под торговыми объектами местного значения понимаются магазины и 

торговые павильоны по продаже продовольственных товаров и товаров 

смешанного ассортимента с площадью торгового объекта до 300 кв. м 

включительно, кроме магазинов и торговых павильонов, размещаемых в 

крупных торговых центрах (комплексах). 

Под крупными торговыми центрами (комплексами) понимаются 

торговые центры (комплексы) с торговой площадью: 

более 3 000 кв. м – в муниципальных образованиях с численностью 

населения от 100 000 до 500 000 человек; 

более 1 500 кв. м – в муниципальных образованиях с численностью 

населения до 100 000 человек.                                                                                                           

                                                                                                                                (количество объектов) 

 

Городской округ 
Норматив минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов 

местного значения 
1 2 

Городской округ «город Магадан» 364 

Ольский городской округ 26 

Омсукчанский городской округ 19 

Северо-Эвенский городской округ 8 

Среднеканский городской округ 8 

Сусуманский городской округ 18 

Тенькинский городской округ 11 

Хасынский городской округ 34 

Ягоднинский городской округ  44 

 

__________________ 


