
 

                                                                                                               
                                                                   
          МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

              УЧРЕЖДЕНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                              

           МАЛАЯ ГЛУШИЦА                                    

                                                    

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                               
     САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  13 июня 2017 года  № 68        

                                                                                           
446191   с.Малая Глушица 

                ул.Советская, 60; т.66-1-32      

                                                                                                                          

«Об утверждении схемы размещения  

нестационарных торговых объектов 

на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

                    

    

    В  соответствии с частью  2  статьи  5  Закона  Самарской  области от    

05.07.2010 N 76-ГД "О государственном регулировании торговой 

деятельности на территории Самарской области», на основании 

постановления Правительства Самарской области от 02.08.2016  № 426                    

«О реализации отдельных полномочий в области государственного 

регулирования торговой деятельности», приказа № 240 от 28.10.2016 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Самарской области», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

     1.  Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (приложение). 

 

consultantplus://offline/ref=FD6C7EA4FE345607623E268FFC06FEB8E05009305737A1EA1982EB894D3B8B1C08C3310552DEF8496AFB11XDEFH


 

  

          2. Со дня вступления  настоящего постановления, признать 

утратившим силу постановление № 81 от  26 июня 2015 года «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

     

 

          3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Малоглушицкие 

Вести» и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (http://mglushitca.admbg.org). 

 

          4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

  

Глава сельского поселения 

Малая Глушица                                                                                   К.В.Родичев 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Приложение  

к  постановлению главы  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской 

области от 13 июня 2017 года  №  68 

№ 

п/п 

Адрес 

нестационарного 

торгового объекта 

(далее – НТО) 

(при его наличии) 

или адресное 

обозначение места 

расположения 

НТО с указанием 

границ улиц, 

дорог, проездов, 

иных ориентиров 

(при наличии) 

Вид договора 

(договор аренды 

или договор на 

размещение 

НТО), 

заключенного 

(заключение 

которого 

возможно) в 

целях 

расположения 

НТО* 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка (при 

его наличии) 

или 

координаты 

характерных 

точек границ 

места 

размещения 

НТО, или 

возможного 

места 

расположения 

НТО  

Номер 

кадастрового  

квартала, на 

территории 

которого 

распложен 

или возможно 

расположить 

НТО 

Площадь 

земельного 

участка или места 

расположения 

НТО в здании, 

строении, 

сооружении, где 

расположен или 

возможно 

расположить НТО 

Вид 

НТО**  

Специализация 

НТО*** 

Статус места 

расположения 

НТО**** 

Срок 

расположен

ия НТО 

Форма 

собственности на 

землю  или 

земельный  

участок, здание, 

строение, 

сооружение,  где 

 расположен или 

возможно 

расположить  

НТО, а также 

наименование 

органа, 

уполномоченного  

на распоряжение 

соответствующим 

имуществом,  

находящимся в 

государственной 

или  

муниципальной 

собственности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

           
* «договор аренды», «договор на размещение НТО» (данная графа заполняется вне зависимости от наличия (отсутствия) заключенного договора); 

** «сезонный», «несезонный»; 

*** указывается специализация НТО согласно договору аренды, договору на размещение НТО; 

**** «используется», «не используется». В случае если место под НТО используется, в данной графе указывается дата заключения договора,   

являющегося основанием расположения НТО и срок действия такого договора. 



 


