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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

от 16 апреля 2019 года                                              пгт. Рыбная Слобода                                                             № 22 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории пгт. Рыбная Слобода Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

Во исполнение статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 года №381 -ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлений Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 13.08.2016 года №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», приказа 

Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 26.02.2011 

года №34-ОД «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами 

местного самоуправления Республики Татарстан схемы размещения 

нестационарных торговых объектов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории пгт. Рыбная Слобода Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 17.01.2014 №1 «Об утверждении схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан». 

3. Настоящее постановление разместить на информационных стендах 

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 422650, РТ, Рыбно-

Слободский район, пгт. Рыбная Слобода,  ул. Ленина, д.48А,  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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель                                                                                              М.В. Магизов 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение 

к постановлению Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

от 16.04.2019 №22 

 

 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов  

на территории пгт. Рыбная Слобода Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 
№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

нестационарных 

торговых 

объектов 

 

Ассортимент 

реализуемого 

товара 

Тип 

нестационарных 

торговых 

объектов 

Информация об 

использовании 

нестационарных 

торговых объектов 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

торговую 

деятельность 

Период 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов 

1 ул. Ленина между 

зданиями №52А и 

58 

овощи, 

фрукты 

(продукция 

ЛПХ) 

лоток, контейнер торговля сезонная 

торговля 

2 ул. Н.Некрасова, 

2А 

напитки (в 

т.ч. пивная 

продукция) 

киоск, павильон торговля сезонная 

торговля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


