АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2013 г.

№ 74

р. п. Сенной

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Сенного муниципального
образования на 2014 - 2018 годы
В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 г. № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Приказом министерства экономического развития и торговли Саратовской
области от 29 марта 2010 г. № 177 «О порядке разработки и утверждения
схемы нестационарных торговых объектов», руководствуясь ст.35 Устава
Сенного муниципального образования и в целях упорядочения размещения
нестационарных торговых объектов на территории Сенного муниципального
образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Сенного муниципального образования на 2014 - 2018 годы
(приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вольский Деловой
Вестник».
3. Настоящее постановление разместить, в установленном порядке, на
официальном сайте администрации Сенного муниципального образования
www.Вольск.РФ.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Сенного муниципального образования

С. Б. Скрынник

Приложение
к постановлению администрации Сенного
муниципального образования
от 08.10.2013г. №74

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории Сенного муниципального образования на 2014 - 2018 годы
№
п\п

Тип
нестационарного
торгового
объекта

1

киоск «Купава»

2

киоск «Купава»

3

киоск «Купава»

4

киоск «Купава»

5

киоск

6

павильон

7

павильон

8

павильон

9

ларек

10

ларек

11

ларек

12

павильон

Адресные ориентиры

р.п. Сенной, с торца дома
№ 53 по ул.Привокзальная
(напротив
железнодорожного
вокзала)
р.п. Сенной, с торца дома
№ 53 по Привокзальная
(напротив
железнодорожного
вокзала)
р.п. Сенной, с торца дома
№ 53 по Привокзальная
(напротив
железнодорожного
вокзала)
р.п. Сенной, с торца дома
№ 53 по Привокзальная
(напротив
железнодорожного
вокзала)
р.п. Сенной,
ул.Привокзальная (район
железнодорожного
вокзала)
р.п. Сенной,
ул.Привокзальная 65 «А»
р.п. Сенной, м-н Солопова
у дома № 1 с торца
р.п. Сенной, м-н Солопова
у дома № 20 с торца
р.п. Сенной, м-н Солопова
у дома № 21 с торца
р.п. Сенной, м-н Солопова
у дома № 21 с торца
р.п. Сенной, м-н Солопова
у дома № 21 с торца
р.п. Сенной,
ул.Спортивная № 12 «А»
2

Специализация

Период
размещения

продовольственные
круглогодично
товары

продовольственные
круглогодично
товары

продовольственные
круглогодично
товары

продовольственные
круглогодично
товары

газеты, журналы
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

13

киоск

14

киоск

15

киоск «Купава»

16

павильон

17

павильон

18

павильон

19

павильон

20

торговое место

21

киоск

22

павильон

23

киоск

р.п. Сенной,
ул.Спортивная, у дома
№12 с торца
р.п. Сенной,
ул.Спортивная, с торца
магазина «Магнит»
р. п. Сенной,
ул.Спортивная, район
магазина «Грация»
р.п. Сенной (при въезде в
поселок с правой стороны
от федеральной трассы)
р. п. Сенной, у здания по
ул. Привокзальная, 28
р. п. Сенной,
ул.Спортивная у здания
№25
р. п. Сенной,
ул.Привокзальная у дома
№ 25
р.п. Сенной, м-н
Солопова, у дома № 20 с
торца
412975 р. п. Сенной,
ул.Пролетарская, 3 «А»
с. Ключи, ул. Ленина
(район школы)
с. Ключи, ул. Ленина у
дома № 2

Глава администрации
Сенного муниципального образования

3

куры-гриль

с мая по
август

газеты, журналы

круглогодично

табачные изделия

круглогодично

автозапчасти

круглогодично

продовольственные
круглогодично
товары
продовольственные
круглогодично
товары
промышленные
товары

круглогодично

бахчевые и
овощные культуры

с июля по
октябрь

ремонт обуви

круглогодично

продовольственные
круглогодично
товары
продовольственные
круглогодично
товары

С.Б. Скрынник

