
 

Исполнительный комитет 

Черемшанского сельского поселения Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Постановление  

 30 января 2017 года                                                                   № 1. 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Черемшанского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 

приказом Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 

26.02.2011 N 34-ОД "Об утверждении порядка разработки и утверждения органами 

местного самоуправления Республики Татарстан схемы размещения нестационарных 

торговых объектов",  Исполнительный комитет Черемшанского сельского поселения 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Черемшанского сельского поселения Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан согласно  приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить  на официальном сайте Апастовского 

муниципального района в разделе Черемшанского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Черемшанского 

сельского поселения:                                       А.Т.Зиннатуллин. 
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Приложение 

к постановление Исполнительного комитета  

Черемшанского сельского поселения  

Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 30 января  2017 года № 1 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Черемшанского сельского поселения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 

 
№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

нестационарных 

торговых объектов по 

населенным пунктам 

поселения  

 

Ассортимент реализуемого 

товара 

Тип 

нестационарных 

торговых объектов 

(павильон, киоск, 

автомагазин, автолавка, 

тонар, лоток, контейнер, 

бахчевые развалы и т.д.) 

Информация об 

использовании 

нестационарных 

торговых объектов 

субъектами малого и 

среднего предприни- 

мательства, 

осуществляющими 

торговую 

деятельность 

Период размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

1 С. Черемшан, ул. 

Татарстан, около 

старого детсада.  

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары, овощи, 

фрукты, соки, напитки 

Автомагазин, 

автолавка, торговая 

палатка, лоток, 

контейнер, 

павильон 

Торговля По мере 

необходимости 

 

2 С. Аюкудерган, ул. 

Центральная, около 

здании сельского 

дома культуры. 

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары, овощи, 

фрукты, соки, напитки 

Автомагазин, 

автолавка, лоток, 

торговая палатка 

Торговля По мере 

необходимости 

 

3 С. Багишево, ул. 

Зеленая, около 

здании сельского 

дома культуры.  

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары, овощи, 

фрукты, соки, напитки 

Автомагазин, 

автолавка, торговая 

палатка, лоток, 

контейнер, 

павильон 

Торговля По мере 

необходимости 

 

 

 

 


