ддмпнпстрдцllJl
муниЕского мунllципп-пьIlого оБ?д]овдниrl
ФЕдоровского муfi лrципдльпого рдйонд
cAPAToBcKoii оБлАсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.20l5 г. л! 15

об утверrцениfi схемь!

размещения

пестsциоflаряых торговых объепов на
Муняяскоrо

террпторлп

муЕ!цлпlльrого образованпя

Во исполнение част,3 статьи l0 Федеральвого закояа от 28 декабря

2009 года N, З8]_ФЗ <Об основах государствевяого реryлироваяия торговой
деятелъяости в РФ>j статъи 14 Феперального закона от 06,10,200З года ФЗ]З l (Об об!цих лр!яципах оргаяизации местяого самоуправленпяr] Приказа
Nlинистерства
ра]вития и иявестпциоввой поллтики
Саратовской обiасти от 25 севтябр' 20lЗ года
28З9 <О порядке

М

разработки и утверядевпя схеNlы нестацио!арЕых то!говых объешовrl
п!иказом министерства
развития и пявестицrонной
политики Саратовской областл от 29 мая 20]5 г, jvs l]47 (О внесении

иввестициояяой политики Саратовской обiасти от 25 сеятября ]0]з года N!
28З9> адмилпстрация Nlунияского \lуяицилшьвого обрФовавпя

посlАновляг

t:

1,Увердить схему размещеяпя нестациоварньiх торговых объектов яа
террхтория Мунинско.о NIуяиrrилмьЕото образовая!, яа 2015_2020 rг,
(приложение

Nl),

2,Настоrщее постаяовlеЕие под]lехит обвародовапilю
офицйаJьtом сайте админ!страц!и Мунлнского МО.
З.Коптроль за

выпоiяен,

"'

размецеяию Еа

ния оставлrю за собой,

Глава Мунияского rrуничипв,rьного ] .
обраrованиq Фе!оровtього м} ни!ипаrьного

р"r;оrаС,о.rо.с,ои.о,а.

и

.lЛ, /
,,4

в q,фF ороs

Приложение к постановлению администрации
Мунинского МО от 04.09. 2015 г. № 15

N
п/п

1

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Адрес или адресное обозначение
Тип торгового
Группы
Размер
Период
Основания для
НТО* с указанием улиц, дорог,
предприятия
товаров
площади функциразмещения НТО*
проездов, иных ориентиров,
(торговый
места
ониро(договор на размещение
относительно которых расположен
павильон,
размевания НТО*
нестационарного
нестационарный торговый объект, с киоск, торговая
щения
(с
торгового объекта,
указанием расстояний от границ
палатка и иные
НТО*
число, месяц
разрешение или иная
нестационарного торгового объекта
нестаципо
документация, либо
до указанных ориентиров
онарные
число, месяц)
указывается
торговые
информация о том, что
объекты) в
место размещения
соответствии с
свободно и планируется к
ГОСТ Р 51303
размещению НТО*)
"Торговля.
Термины и
определения"
с. Мунино торговая площадь на
Торговая
Овощи и
10 м 2
15 апреля по 15 Место размещения
расстоянии десяти метров на юг
палатка
фрукты
ноября
свободно и планируется к
от магазина расположенного по
размещению НТО
адресу с. Мунино ул. Советская
д.19

Сведени
я об
использовании
НТО*
субъекта
ми
малого
или
среднего
предпри
нимательст
ва (+)**
или (-)
+

2

с. Мунино торговая площадь на
расстоянии десяти метров на юг
от магазина расположенного по
адресу с. Мунино ул. Советская
д.19

Бахчевой
развал

Бахчевые
культуры

10 м 2

15 июля по 15
октября

Место размещения
свободно и планируется к
размещению НТО

+

3

с. Мунино торговая площадь на

Елочный базар

Ель

10 м 2

10 декабря по

Место размещения

+

расстоянии десяти метров на юг
от магазина расположенного по
адресу с. Мунино ул. Советская
д.19
4

".

с. Мунино торговая площадь на
расстоянии десяти метров на юг
от магазина расположенного по
адресу с. Мунино ул. Советская
д.19

натуральная,
сосна

Торговая
палатка

Трикотаж,
швейные
изделия, обувь

5 м2

31 декабря

свободно и планируется к
размещению НТО

С 01 января по
31 декабря(по
понедельникам
, средам,
четвергам,
пятницам)

Место размещения
свободно и планируется к
размещению НТО

+

