
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  

 
 

26.10.2017г.      № 62   

__________________ ________________   

   (дата документа) 

 

 

(номер документа)   

д.Емишево 
 

 

   

О внесении изменений в постановление 

Администрации Артемьевского сельского 

поселения от 22.08.2017 №50 

  

 

 

      Администрация Артемьевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приложение 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Артемьевского сельского поселения» изложить в новой редакции. 

          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.  

 

           

 

 

 

    Глава Артемьевского сельского поселения                                                         Е.С.Пазухин 

      



 

Приложение №1 

к постановлению Администрации АСП 

от 26.10.2017 №62 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Артемьевского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Адресные ориентиры размещения 

нестационарного торгового объекта 

Площадь  

земельного  

участка,  

здания, 

строения или 

его части для 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Тип нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

нестационарного торгового 

объекта  

Период 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта  

Информация 

об 

использовании 

нестационарно

го торгового 

объекта 

субъектами 

малого или 

среднего 

предпринимат

ельства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 д. Ильинское, возле дома №21 до 10 кв.м. автолавка 
Продовольственные и 

непродовольственные товары 
Постоянно СМиСП 

2 д. Безмино, возле дома №10 до 10 кв.м. автолавка 
Продовольственные и 

непродовольственные товары 
Постоянно СМиСП 

3 с. Ваулово, возле дома №1 до 10 кв.м. автолавка 
Продовольственные и 

непродовольственные товары 
Постоянно  СМиСП 

4 д. Ионовское, возле дома №4 до 10 кв.м. автолавка 
Продовольственные и 

непродовольственные товары 
Постоянно СМиСП 

5 д. Рождественное, возле дома №19 до 10 кв.м. автолавка 
Продовольственные и 

непродовольственные товары 
Постоянно СМиСП 

6 д. Лазарцево, возле дома №15 до 10 кв.м. автолавка 
Продовольственные и 

непродовольственные товары 
Постоянно СМиСП 

7 д. Шелково, возле дома №30 до 10 кв.м. автолавка 
Продовольственные и 

непродовольственные товары 
Постоянно СМиСП 



8 д. Мишаки, возле дома №1 до 10 кв.м. автолавка 
Продовольственные и 

непродовольственные товары 
Постоянно СМиСП 

9 д. Антифьево, возле дома №41 до 10 кв.м. автолавка 
Продовольственные и 

непродовольственные товары 
Постоянно СМиСП 

10 д. Вышницы, возле дома №1 до 10 кв.м. автолавка 
Продовольственные и 

непродовольственные товары 
Постоянно СМиСП 

 

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

Итого мест для размещения : торговых павильонов - 

 киосков - 

 торговых палаток - 

 торговых тележек - 

 торговых автофургонов - 

 автоцистерн - 

 бахчевых развалов - 

 торговых автоматов - 

 елочных базаров - 

 торговых галерей - 

 автолавок  10 

 


