
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  30.12.2016                 № 684

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального 
образования «Лиманский район»

В  соответствии  со  статьей  10  Федерального  закона  «Об  основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
статьей  3.3  Федерального  закона  «О  введении  в  действие  Земельного  кодекса
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №334-ФЗ),
постановлением Правительства  Российской Федерации от 29.09.2010г.  №772 «Об
утверждении  Правил  включения  нестационарных  торговых  объектов,
расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и  сооружениях,
находящихся  в  государственной  собственности,  в  схему  размещения
нестационарных  торговых  объектов»,  постановлением  министерства
экономического развития Астраханской области от 31.07.2012г. №046-П «О порядке
разработки  и  утверждения  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Астраханской  области  схем  размещения  нестационарных  торговых
объектов»  (в  редакции  постановления  от  31.10.2014  №  О38-П)  администрация
муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемую  схему  размещения  нестационарных  торговых

объектов на территории муниципального образования «Лиманский район».
2.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального

образования  «Лиманский  район»  (Калинина  Т.В.)  обнародовать  настоящее
постановление.

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее постановление на  официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский район» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава района                                                                                                   Я.А. Феньков



Утверждена
  постановлением администрации 

муниципального образования
 «Лиманский район»
от 30.12.2016 № 684

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Лиманский район» 

по состоянию на 01.01.2017 года 

№ Адрес
нестационарного

торгового объекта

Вид
нестационарного

торгового объекта

Специализация
нестационарного

торгового объекта 

Период
размещения

нестационарного
торгового объекта

Наименование и адрес
хозяйствующего субъекта

(юридическое лицо,
индивидуальный

предприниматель)
МО «Бударинский сельсовет»

1 с.  Бударино,
площадка  слева  от
магазина  «Марина»
по ул. Советская, б/н

автолавки, 
тонары до 1тонны

смешанные товары круглогодично

МО «Бирючекосинский сельсовет»
1 с.  Бирючья Коса,  ул.

Героев, 40
торговый вагон смешанные товары круглогодично ИП Белова Н.М., 

с. Бирючья Коса, ул. Мира, 10
2 с.  Бирючья Коса,  ул.

Советская, 9
торговый вагон смешанные товары круглогодично ИП Савенков Н.М., 

с. Бирючья Коса, ул. Ленина,
46 

3 с.  Бирючья Коса,  ул.
Советская, 83

торговый вагон смешанные товары круглогодично ИП Пушкинская Н.Н., 
с. Бирючья Коса, ул. Ленина,

62, кв.1



4 с.  Бирючья Коса,  ул.
Мира, 46 «А»

торговый вагон смешанные товары круглогодично ИП Ляпина Н.П., 
с. Оля, ул. Колхозная, 6

5 с.  Бирючья Коса,  ул.
Героев, 11

торговый вагон смешанные товары круглогодично ООО «Кварта», 
с. Бирючья Коса, ул. Героев,

21
МО «Промысловский сельсовет»

1 с.  Промысловка,
площадка  перед
магазином  «Товары
повседневного
спроса»  (ПО
«Лиманское»)  по  ул.
Советская, 7 

автолавки,
тонары до 1

тонны

сельскохозяйственная
продукция

круглогодично

2 с.  Промысловка,
площадка  перед
ФГУП  «Почта
России»  по  ул.
Ленина, 117

автолавки,
тонары до 1

тонны

сельскохозяйственная
продукция

круглогодично

3 с.  Промысловка,
площадка  перед
магазином  ООО
«Сардана»  по  ул.
Ленина, 184 а

автолавки,
тонары до 1

тонны

сельскохозяйственная
продукция

круглогодично

МО «Новогеоргиевский сельсовет»
1 с.  Новогеоргиевск,

ул. Ленина, 127 «А»
торговый вагон смешанные товары круглогодично ИП Власова Е.В.,

 с. Новогеоргиевск, ул.
Ленина, 44

2 с.  Новогеоргиевск,
ул.  Ленина,  около

автолавки,
тонары до 1

смешанные товары весна, лето, осень



дома №56 «А» тонны
3 с.  Заречное,  ул.

Матросова, площадка
перед  магазином
«Хозтовары»

автолавки,
тонары до 1

тонны

смешанные товары весна, лето, осень

4 с.  Заречное,  ул.
Матросова, площадка
около  магазина  ИП
Зверева С.А.

автолавки,
тонары до 1

тонны

сельскохозяйственная
продукция

весна, лето, осень 

5 с.  Заречное,  ул.
Советская,  площадка
перед  зданием
амбулатории

автолавки,
тонары до 1

тонны

смешанные товары весна, лето, осень 

МО «Проточенский сельсовет»
1 с.  Проточное,  ул.

Октябрьская, 42 а
автолавки,

тонары до 1
тонны

промышленные
товары

круглогодично

МО «Караванненский сельсовет»
1 с.  Караванное,  ул.

Советская, 5
лотки смешанные товары круглогодично

МО «Яндыковский сельсовет»
1 с. Яндыки, ул. 

Советская
торговый вагон смешанные товары круглогодично ИП Решетникова И.М., 

с. Яндыки, ул. Советская,
148, кв.7

2 с. Яндыки, ул. 
Кирова

торговый вагон смешанные товары круглогодично ИП Шапошникова Е.В., 
с. Яндыки, ул. Кирова, 234

3 с. Яндыки, ул. 
Набережная

торговый вагон текстиль круглогодично ИП Казакова В.П.,
с. Яндыки. Ул. Трубицына, 6,

кв.2



4 с. Яндыки, ул. 
Набережная

торговый вагон смешанные товары круглогодично ИП Завьялова Л.Ф., 
с. Яндыки, ул. Кирова, 81

Верно:


