АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЯРОСЛАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2014

с. Верхняя Ярославка

№ 79

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 года
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и во исполнении приказа управления
по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области
от 23.08.2010 № 68 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Тамбовской области», статьей 26 Устава Верхнеярославского сельсовета,
администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему для размещения 14 нестационарных торговых
объектов по адресу: Тамбовская область, Сосновский район, с. Верхняя
Ярославка, ул. Центральная, д. 33б (Рынок), 100 м2, сроком с 01.09.2014 г. до
31.08.2019 г. согласно приложению.
2. Утвердить схему для размещения 8 нестационарных торговых
объектов по адресу: Тамбовская область, Сосновский район, с. ПокровоВасильевка, ул. Пролетарская, д. 52б (Рынок), 50 м2, скоком с 01.09.2014 г.
до 31.08.2019 г. согласно приложению.
3. Предусмотреть размещение не менее шестидесяти процентов
нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или
среднего предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность, от
общего количества нестационарных торговых объектов.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве
массовой информации «Верхнеярославский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Н.А.Скворцова

Приложение
Утверждена
постановлением
администрации Верхнеярославского
сельсовета
от 21.08.2014 № 79
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ
Верхнеярославского сельсовета Сосновского района Тамбовской области
Основные понятия
Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения к сетям инженернотехнического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
Развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной
розничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных
для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого
только в комплекте с транспортным средством. К данному виду торговли относится
торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа,
передвижного торгового автомата.
Передвижные сооружения - нестационарные торговые объекты, используемые для
осуществления развозной торговли.
Павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно
стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым
пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих
мест продавцов.
Киоск - оснащенный торговым оборудованием нестационарный торговый объект, не
имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанный на одно
рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас.
Киоск на основе автоприцепа - нестационарный торговый объект, представляющий
собой специализированный или специально оборудованный для торговли автоприцеп,
оснащенный торговым оборудованием и инвентарем, применяемым для хранения и
продажи реализуемых групп товаров, не имеющий торгового зала и помещений для
хранения товаров, рассчитанный на одно рабочее место продавца, на площади которого
хранится товарный запас, и применяемый в комплекте с транспортным средством или без
него.

Рыночная площадь
N п/п

Адрес

Площадь

Количество Срок, на который
мест
допускается
размещение
нестационарного
торгового объекта

1

с. Верхняя Ярославка
ул. Центральная, 33б

100,00

14* до 31.09.2019

2

с. Покрово-Васильевка
ул. Центральная, 52б

50,00

8* до 31.09.2019

Примечание * Для субъектов малого и среднего предпринимательства

