
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУЖИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  27.04.2011 г                           №  10             
                           с. Мужичье 

Об   утверждении   схемы  размещения 
нестационарных    торговых   объектов 
территории  Мужичанского  сельского 
поселения                        Воробьевского 
муниципального района Воронежской   
области    
 
            В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 года № 381 – ФЗ 
« об  основах  государственного регулирования торговой  деятельности в 
Российской  Федерации», Закона  Воронежской  области от 30.06.2010 г № 68-
ОЗ « о государственной  регулировании торговой  деятельности на  территории 
Воронежской  области», Приказа  департамента  по  развитию 
предпринимательства и  потребительского рынка Воронежской  области от 
20.12.2010 года № 174 «Об утверждении порядка  разработки и утверждения  
схемы  размещения нестационарных  торговых объектов  органами  местного 
самоуправления муниципальных образований на  территории Воронежской  
области, а также статьей 8 Устава  Мужичанского сельского поселения 
Воробьевского муниципального района, для  создания  условий  по улучшению 
организации и  качества  торгового обслуживания, обеспечения  доступности 
товарами  населения  района и  соблюдения  требований  к организации 
торговой  деятельности при  размещении и функционировании нестационарных  
торговых  объектов, улучшения  имиджа Мужичанского сельского поселения, 
администрация  Мужичанского сельского поселения       
 
                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить  текстовую  часть карты – схемы размещения  нестационарных 
торговых  объектов на  территории Мужичанского сельского поселения, 
согласно приложения № 1 
2. Утвердить  графическую  часть карты – схемы по  размещению  
нестационарных торговых  объектов на  территории Мужичанского сельского 
поселения, согласно  приложению № 2. 
3. Настоящее  постановление вступает  в  силу  со  дня  опубликования в  
муниципальном  печатном средстве массовой  информации Мужичанского 
сельского поселения « Мужичанский  муниципальный  Вестник» 
4. Контроль за  выполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой. 
 

Глава  Мужичанского 
Сельского  поселения                                  Ю.В.Тельнов 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Мужичанского сельского поселения 
от 27.04.2011 г   №  10 

 
 Предприятия  розничной  торговли по Мужичанскому  сельскому  поселению 
 
 

п/п Тип Адрес 
торговой 
точки 

Площадь  
 ( кв.м.) 

Группа 
(прод.тов..пром.то
в., смешанный) 

Кол-во 
нестационарны
х торговых 
объектов 

Период 
размещения  
нестационарных 
 торговых 
 объектов 

1. Киоск с. Банное 
ул. Ленина 
41 «а» 

    19.2 смешанный        1 временно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       Приложение № 2 
                                                                                        к постановлению администрации 
                                                                                        Мужичанского сельского поселения 
                                                                                        от 27.04.2011 г   №  10 

 


