
  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом департамента 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 

24.12.2010 №166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов» Администрация Артемьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить «Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Артемьевского сельского поселения» (Приложение 1). 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

          3. Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о порядке 

обнародования муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения. 

 

          4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  

 

5. Постановление Администрации Артемьевского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области от 21.05.2014г. № 37 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Артемьевского 

сельского поселения» считать утратившим силу. 

 

 

Глава Артемьевского сельского поселения                                    Е.С. Пазухин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  
 

22.08.2017 г №   50   

   (дата документа) 

 

(номер документа)   

д. Емишево 

 

   

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Артемьевского сельского 

поселения Тутаевского муниципального 

района Ярославской области  

  



     

 

Утверждена Постановлением Администрации 

АСП ТМР ЯО  от 22.08.2017  № 50 

   

Схема размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Артемьевского сельского поселения   

  

№ 

п/п 

Адресные ориентиры 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь  

земельного  

участка, 

торгового  

объекта 

(здания, 

строения, 

сооружени

я  или  его  

части) 

Тип нестационарных 

торговых объектов 

(торговый павильон, 

киоск, торговая палатка, 

торговая галерея, 

торговый автофургон, 

автолавка, торговая 

тележка, автоцистерна, 

бахчевой развал, ёлочный 

базар, торговый автомат) 

Количество 

нестацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта (вид 

реализуемой 

продукции) 

Информация 

об 

использовани

и 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

субъектами 

малого или 

среднего 

предпринима

тельства, 

осуществляю

щими 

торговую 

деятельность 

Период 

размещени

я 

нестацион

арных 

торговых 

объектов 

на выбор 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
д. Ильинское, возле 

дома № 21 
До 10 кв.м. Автолавка 1 

Продовольствен

ные и 

непродовольстве

нные товары 

СМиСП 1г. 
 

2 
д. Безмино, возле 

дома № 10 
До 10 кв.м. Автолавка 1 

Продовольствен

ные и 

непродовольстве

нные товары 

СМиСП 1г. 
 



 

3 

 

3 

 

3 
с.Ваулово, возле 

дома № 1_ 
До 10 кв.м. Автолавка 1 

Продовольствен

ные и 

непродовольстве

нные товары 

СМиСП 1г. 
 

4 
д. Ионовское, возле 

дома № 4 
До 10 кв.м. Автолавка 1 

Продовольствен

ные и 

непродовольстве

нные товары 

СМиСП 1г. 
 

5 
д. Рождественное, 

возле дома № 19 
До 10кв.м. Автолавка 1 

Продовольствен

ные и 

непродовольстве

нные товары 

СМиСП 1г. 
 

6 
д. Лазарцево, возле 

дома № 15 
До 10 кв.м. Автолавка 1 

Продовольствен

ные и 

непродовольстве

нные товары 

СМиСП 1г. 
 

7 
д. Шелково, возле 

дома № 30 
До 10 кв.м. Автолавка 1 

Продовольствен

ные и 

непродовольстве

нные товары 

СМиСП 1г. 
 

8 
д. Мишаки, возле 

дома № 1 
До 10 кв.м. Автолавка 1 

Продовольствен

ные и 

непродовольстве

нные товары 

СМиСП 1г. 
 

9 
д. Антифьево, возле 

дома № 41 
До 10 кв.м. Автолавка 1 

Продовольствен

ные и 

непродовольстве

нные товары 

СМиСП 1г. 
 

10 
д. Вышницы, возле 

дома № 1 
До 10 кв.м. Автолавка 1 

Продовольствен

ные и 

непродовольстве

нные товары 

СМиСП 1г. 
 

  


