
 

                 
 
          МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

              УЧРЕЖДЕНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                              

                     МОКША                                

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                               
     САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  09 марта 2016 г. № 7 

 
446193   с.Мокша 

ул.Кавказская 1; т. 63-5-89 

 

  «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

   В  соответствии  с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. 

N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской  Федерации"  и  частью  2  статьи  5  Закона  

Самарской  области от    05.07.2010    N   76-ГД   "О   государственном 

регулировании торговой деятельности на территории Самарской области», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 

   1.  Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (приложение № 1). 

 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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  3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Вести сельского 

поселения Мокша» и разместить на официальном сайте муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

     5. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление администрации сельского  поселения  

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 25 

июня 2015 г. № 17 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                          Д.П.Рузанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

N 

п/п 

Адрес или 

адресное 

обозначение 

Площадь 

земельног

о участка, 

здания, 

строения, 

сооружен

ия, где 

расположе

н или 

предполаг

ается 

располож

ить 

нестацион

арный 

торговый 

объект 

Размер 

общей 

площади 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Вид 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Специализац

ия 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

(продовольст

венный, 

непродоволь

ственный, 

универсальн

ый и иные) 

Период 

размещен

ия 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

Форма 

собственности 

земельного 

участка, здания, 

строения, 

сооружения, где 

расположен или 

предполагается 

расположить 

нестационарный 

торговый объект, и 

наименование 

органа, 

осуществляющего 

полномочия 

собственника 

земельного 

участка, здания, 

строения, 

сооружения 

Информация 

о 

правообладат

еле 

земельного 

участка, 

здания 

строения, 

сооружения, 

где 

расположен 

нестационар

ный 

торговый 

объект 

Наименовани

е 

хозяйствующ

его субъекта, 

осуществляю

щего 

торговую 

деятельность 

Дополнительная 

информация 
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Приложение № 1 

к  постановлению главы администрации  

сельского поселения Мокша 

муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области                                              

от  09 марта 2016 г. № 7 



 

 



 


