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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

КАРАР 
 

«15» июля 2019 года                                                                                 №67 
 
 Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Новопольского сельского 
поселения 

 
 В целях упорядочивания размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Нижневязовского городского поселения, в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ, Федеральным 
законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постановлением КМ РТ от 13 августа 2016 г. №553 «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена», Исполнительный комитет Новопольского сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Новопольского сельского поселения (приложение №1, приложение №2).. 

2. Определить, что схема, указанная в пункте 1 настоящего постановления, 
действует с момента его опубликования. 

3. Определить, что действие схемы распространяется на вновь 
устанавливаемые нестационарные торговые объекты, размещаемые на территории 
Новопольского сельского поселения. 

4. Размещение нестационарного торгового объекта осуществлять в соответствии 
с эскизным проектом размещения нестационарного торгового объекта, 
утвержденного главным архитектором Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и официальном сайте 
Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а так же на информационных стендах по 
адресам п. Новопольский, ул. Свободы, д.39, п. Урняк информационный щит у 
Магазина, ул. Центральная, д.53а, п. Новопольский информационный щит ул. 
Свободы, д.24, п. Грузинский информационный щит ул. Ветеранов, п. Красницкий 
информационный щит ул. Мира, д.3, п. Дубровка информационный щит ул. Дружбы, 
д.1, п. Новочувашский информационный щит ул. Зеленая, д.1. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Новопольского  
сельского поселения          Н.Ю. Якупов 
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Приложение № 1 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
Новопольского СП ЗМР РТ 

№ 67 от 15.07.2019 г 
 

Схема 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Новопольского сельского поселения 
 

№/
№ 

Населенный 
пункт 

 
Улица 

 
Дом 

 
Ориентир 

Вид  
объекта 

Минимальная, 
максимальная 

площадь 

1 п. Новопольский Свободы - Около 
дома № 91 

Торговый 
павильон 

0-60 м2 

2 п. Новочувашский Зеленая - Около 
дома № 1 

Торговый 
павильон 

0-60м2 



Приложение № 2 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
Новопольского СП ЗМР РТ 

№ 67 от 10.07.2019 г 

 
 



 

 

 

 

 


