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КАРАР

№ S4

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Исполнительного комитета 

муниципального образования 
«поселок городского типа 

Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района

ул. Губкина, д.24, п.г.т. Актюбинский, 
Азнакаевский муниципальный район, 

423304
тел.: (8-85592) 3-16-63, 6-12-21 

факс: (8-85592) 3-16-63 
E-mail: Svetlana.Strukova@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ^ »  2018 года

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2009 № Э81-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства 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», Уставом муниципального 
образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан постановляю:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан согласно приложению;

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http ://aznakayevo. tatarstan.rxu-—^
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Приложение
к постановлению руководителя Исполнительного 
комитета муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский»
Азнакаевского муниципального района РТ 
от «•/#"» 2018 №

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района РТ

№
п/п

Наименование и 
местонахождение 
нестационарных 

торговых объектов

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 
предпринимательства, 

осуществляющими 
торговую деятельность

Период размещения 
нестационарных торговых 

объектов

1
улица Губкина 

(площадка с торца ж/д 
№18)

овощи, фрукты, ягоды, 
зелень

киоск торговля сезонная торговля

2
улица Комарова 

(площадка с торца ж/д 
№20)

овощи, фрукты, ягоды, 
зелень

киоск торговля сезонная торговля

3
улица Татарстана 

д.27А (площадь перед 
магазином «Росинка»)

овощи, фрукты, ягоды, 
зелень

киоск торговля сезонная торговля


