
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

п.1 На территории сельского поселения Красный Яр в 2019 году не реализуются 

государственные программы (подпрограммы) Российской Федерации,  государственные 

программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации, муниципальные 

программы (подпрограммы). 

п.2 п.3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и об их 

классификации по видам экономической деятельности и числе замещенных рабочих мест. 

 Объекты розничной торговли и общественного питания: Количество 

непродовольственные и продовольственные магазины, 

минимаркеты, павильоны, палатки, киоски.  

132 

аптеки и аптечные магазины 8 

общедоступные столовые , закусочные, столовые учебных 

заведений, организаций, промышленных предприятий, рестораны 

кафе, бары. 

18 

объекты бытового обслуживания 31 

торговые центры 3 

АЗС, АГЗС 16 

Объекты розничной торговли и общественного питания 

Раздел заполняется по всем объектам торговли и общественного питания, 
находящимся на территории муниципального образования  

Магазин - стационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров 
и оказания услуг покупателям, в составе которого имеются торговые залы, подсобные, 
административно-бытовые помещения и складские помещения. 

супермаркеты (универсамы) - магазины с площадью торгового зала от 400 м
2
, в 

которых осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных товаров 
повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания.  

специализированные продовольственные магазины - магазины, в которых 
осуществляется продажа товаров одной продовольственной группы или ее части  («рыба», 
«мясо», «колбасы», «минеральные воды», «хлеб», «овощи-фрукты» и так далее).  

специализированные непродовольственные магазины - магазины, в которых 
осуществляется продажа товаров одной непродовольственной группы или ее части 
(«одежда», «обувь», «ткани», «мебель», «книги», «зоотовары», «семена», «цветы» и так 
далее).  

минимаркеты (магазины «Продукты») - предприятия розничной торговли, в 
которых с использованием методов самообслуживания и/или индивидуального 
обслуживания через прилавок осуществляют продажу продовольственных и 
непродовольственных товаров повседневного спроса узкого ассортимента, включающего 
ограниченное число разновидностей товаров. 

универмаги - магазины с совокупной площадью торговых залов от 3500 м
2 

в 
городском населенном пункте и от 650 м

2
 в сельском населенном пункте, в которых 

осуществляют продажу непродовольственных товаров универсального ассортимента. 
прочие магазины - предприятия розничной торговли, реализующие товары  

нескольких непродовольственных групп («Промтовары», «Все для дома», «Комиссионный 
магазин», «Секонд Хенд», «Сток», антикварные магазины, «Медтехника» и прочие).  

Торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой 
отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с 
замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько 
рабочих мест продавцов. Павильон может иметь помещения для хранения товарного 
запаса. 

Торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой 
оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую 
внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для 



размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один 
день торговли. 

Киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без 
торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее 
место продавца и осуществляют хранение товарного запаса. 

Торговый центр – совокупность торговых предприятий и/или предприятий по 
оказанию услуг, реализующих универсальный или специализированный ассортимент 
товаров и универсальный ассортимент услуг, расположенных на определенной 
территории в зданиях или строениях, спланированных, построенных и управляемых как 
единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин. 

Торговый комплекс – совокупность торговых предприятий, реализующих товары 
и оказывающих услуги, расположенные на определенной территории и централизующие 
функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности. 

Столовая - предприятие (объект) общественного питания, осуществляющее 
приготов-ление и реализацию с потреблением на месте разнообразных блюд и 
кулинарных изделий в соответствии с меню,  различающимся по дням недели.  

Закусочная - предприятие (объект) питания с ограниченным ассортиментом блюд 
и изделий несложного изготовления и предназначенное для быстрого обслуживания 
потребителей, с возможной реализацией алкогольных напитков, покупных товаров 
(например, шашлычная, котлетная, сосисочная, пельменная (вареничная), чебуречная, 
чайная, пирожковая, блинная, пончиковая, бутербродная, рюмочная).  

Ресторан - предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги  
по организации питания и досуга или без досуга, с широким ассортиментом блюд 
сложного изготовления, включая фирменные блюда и изделия, алкогольных, 
прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и хлебобулочных 
изделий, покупных товаров.  

Кафе - предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги  
по организации питания и досуга или без досуга, с предоставлением ограниченного, по 
сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг,  реализующее фирменные 
блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, 
покупные товары. 

Бар - предприятие (объект) питания, оборудованное барной стойкой и 
реализующее,  
в зависимости от специализации, алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие  
и прохладительные напитки, блюда, холодные и горячие закуски в ограниченном 
ассортименте, покупные товары. 

Бытовое обслуживание населения. Термины и определения. 
К объектам бытового обслуживания населения относятся предприятия 

(организации) бытового обслуживания; специально оборудованные помещения (их части), 
предназначенные для оказания услуг населению и обеспеченные необходимым 
оборудованием (ателье, мастерские, павильоны, салоны и тому подобное, общедоступные 
бани и душевые, а также сауны., объекты бытового обслуживания, оказывающие услуги 
парикмахерских, косметические услуги по уходу за кожей лица и тела, услуги маникюра и 
педикюра, объекты бытового обслуживания, оказывающие услуги фотоателье, 
фотолабораторий (фотоуслуги) и киноуслуги, объекты бытового обслуживания, 
оказывающие населению услуги по переработке сельскохозяйственной продукции; 
граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; окраске тканей и 
текстильных изделий; распиловке древесины; переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы; услуги по общей уборке жилых домов и квартир. 
 


