
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.10.2018       с. Алексеевка                                     № 34-п 

 

Об утверждении схемы размещения  

 нестационарных торговых объектов  

 

В целях упорядочения размещения и функционирования 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Алексеевский сельсовет, создания условий для 
улучшения организации и качества торгового обслуживания 
населения, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 28.12.2009 N 381-Ф3 
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации", руководствуясь статьями Устава 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования согласно 
приложению. 
        2. Постановление от 23.03.2015 № 8-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов» считать 
утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать Постановление в газете «Алексеевские вести» и на 

«Официальном интернет-сайте администрации Алексеевского сельсовета» 

(Alekseevka.bdu.su). 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава  администрации 

Алексеевского сельсовета                                                           М.В. Романченко



 
 

 Приложение  

к постановлению  

от 29.10.2018 № 34-п 

Схема  

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Тип 

нестационарн

ых  

торговых 

объектов  

(павильон, 

киоск,  

автомагазин, 

другое) 

Адресный 

ориентир 

расположения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

 

Количеств

о 

нестацион

арных 

торговых 

объектов 

по 

каждому 

адресному 

ориентиру  

Площадь 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения 

или их части, 

занимаемую 

нестационарн

ыми 

торговыми 

объектом 

Площадь 

торговог

о объекта 

Вид реализуемой  

нестационарным 

торговым 

объектом 

продукции 

(продовольствен

ные товары и 

непродовольстве

нные товары) 

Информация о 

собственнике 

земельного 

участка, здания, 

сооружения на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Информация об 

использовании 

нестационарного 

торгового объекта 

субъектами малого или 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

торговую деятельность 

Период 

размещения 

нестационарн

ых торговых 

объектов 

1 павильон с. Алексеевка, 

пер. 

Колхозный, 1а 

1 50 50 смешанные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

в течение 

года 

2 павильон с. Алексеевка, 

пер. 

Колхозный, 2а 

1 50 50 смешанные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

в течение 

года 

3 палатка с. Алексеевка, 

пер. 

Колхозный, 2а 

1 20 20 торговля с 

лотков 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

в течение 

года 

4 павильон с. Алексеевка, 

ул. 

Кооперативная, 

36 

1 50 50 летнее кафе Государственная 

собственность не 

разграничена 

Субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

в течение 

года 

5 палатка с. Алексеевка, 

ул. 

Кооперативная, 

36 

1 20 20 торговля с 

лотков 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

в течение 

года 

6 палатка д. 

Новопокровка, 

ул. Школьная, 

42 

1 20 20 торговля с 

лотков 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

в течение 

года 

 


