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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                   

                                 от 04 сентября   2017 года           с. Кутлу-Букаш                  № 24 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Исполнительного 

комитета Кутлу-Букашского сельского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 15.12.2016 года №63 «О 

размещении нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 

образования «Кутлу-Букашское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.08.2016 №553 

«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 

также на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена», Уставом муниципального образования «Кутлу-

Букашское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Кутлу-Букашского  

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 15.12.2016 года №63 «О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Кутлу-Букашское  сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» 

mailto:Kbuk.Rs@tatar.ru
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следующие изменения: 

1.1)абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«-Положение о размещении нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Кутлу-Букашское сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан;»; 

1.2)в Порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Кутлу-Букашское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан: 

в наименовании слова  «Порядок размещения» заменить словами «Положение 

о размещении»; 

пункты 1,2 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение о размещении нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Кутлу-Букашское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком размещения нестационарных торговых объектов 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 

также на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, утвержденным постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 13.08.2016 №553, Уставом муниципального образования 

«Кутлу-Букашское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

2.Настоящее Положение определяет требования к размещению 

нестационарных торговых объектов, порядок проведения торгов и порядок 

заключения, а также расторжения договоров на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Кутлу-Букашское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан.»; 

пункты 3-5 исключить; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на 

элементах благоустройства, крышах нестационарных торговых объектов (объектов 

по оказанию услуг).»; 

в пункте 10: 

в абзаце первом слово «Порядком» заменить словом «Положением»; 

в абзаце втором слово «Порядком» заменить словом «Положением»; 

в пункте 19: 

в абзаце втором подпункта 1 слово «Порядка» заменить словом  «Положения»; 

в абзаце первом подпункта 3 слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в пункте 20: 

в подпункте 1 слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в подпункте 3 слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 
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в пункте 21: 

в абзаце первом слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в абзаце втором слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в пункте 22 слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в подпункте 1 пункта 29 слово «Порядка» заменить словом «Положения»; 

в пункте 31 слово «Порядок» заменить словом «Положение»; 

пункт 31 считать пунктом 32. 

2. Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский  муниципальный район,  с. Кутлу-Букаш, 

ул. Советская, дом 32, д. Тябердино-Челны, ул. Советская, дом 33, с. Мамли-

Козяково Челны, ул. Центральная, дом 29, д. Сатлыган, ул. Ленина, д. 25А, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Кутлу-Букашского сельского 

поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                           Г.Г. Назипов 
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