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Постановление 

№ 1 7 

Карар 

от « 13 » апреля 2016г 

Об утверждение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Сокольского 
сельского поселения Мамадышского 
муниципального района 

В целях реализации статьи 10 Федерального закона от 28Л2.2009 N 381 
- ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», в соответствии с Приказом министра 
промышленности и торговли Республики Татарстан от 26.02.2011 № 34-ОД 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления Республики Татарстан схемы размещения нестационарных 
торговых объектов» п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сокольского сельского поселения Мамадышского 
муниципального района РТ согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление исполнительного комитета 
Сокольского сельского поселения от 28.04.2012 года № 32 «А» «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сокольского сельского поселения Мамадышского 
муниципального района РТ». 

3. Обнародовать настоящее постановление путём размещения его на 
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте 
Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, 
официальном портале правовой информации Р ^ ^ Щ й ^ 5 ^ а р с т а н 
(pravo.tatarstan.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего поста#Щ|еййя остайлЩ^а собой. 
Руководитель / " ) / Л& 
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Приложение к 
постановлению 

Исполнительного комитета 
Сокольского сельского 

поселения Мамадышского 

муниципального района 
№17 от 13.04. 2016 года 

Схема 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Сокольского 

сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Наименовани Ассортим Тип Информация об Период 

е и ент нестационар использования размещен-ия 
местонахожд реализуем н-ых нестационарных нестацион
е-ние ого товара торговых торговых арных 
нестационар объектов( объектов торговых 
л-ых павильон, субъектами объектов 
торговых киоск, авто малого и 
объектов магазины, среднего 

автолавки, предпринимател 
тонар, лоток, ь-ства, 
контейнер осуществляющи 
т.д.) ми торговую 

деятельность. 
1 с.Грахань Непродоволь Автолавка Торговля Ежедневно! 

ул.Партизанс ственные и 
кая около продовольст 

здания венные 
сельского товары 
клуба 

2 с.Соколка Непродоволь Автолавка Торговля Еженедельно 
ул. Школьная ственные и Понедельник 
около здания продовольст Среда 
магазина венные Суббота 

товары 
4 с.Соколка Непродоволь Автолавка Торговля Ежедневно 

ул.50 лет ственные и 
Октября продовольст 

около здания венные 
водяного товары 

накопителя 

5 с.Соколка Непродоволь Торговая Торговля Ежедневно 
ул.Лесная ственные палатка 
д.ЮВ товары 


