
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТДАЛЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«23» ноября 2016 года         № 111 
пос.Отдаленный 

 

Об утверждении схемы и дислокации размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Отдаленного 

сельского поселения Апшеронского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», указом Президента Российской Федерации от 29 января 1992 «О 

свободе торговли», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского 

края» с целью создания условий для дальнейшего упорядочения размещения и 

осуществления торговли на территории Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района, п о с т н а в л я ю: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Отдаленного сельского поселения Апшеронского района по 

состоянию на 01 ноября 2016 года (приложение №1). 

2. Утвердить схему мест для осуществления торговли на территории 

Отдаленного сельского поселения (приложение №2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района Савченко А.Э.. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района           А.А. Устян 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района 

от 23 ноября 2016 года № 111 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Отдаленного сельского поселения Апшеронского района 

по состоянию на 01 ноября 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

юридический адрес 

организации 

(индивидуального 

предпринимателя) 

Количество 

размещенных 

объектов и их 

фактические 

адреса 

Площадь земельного, 

торгового объекта 

(здания, строения, 

сооружения) или его 

части 

Период 

функционирования 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

торгового 

объекта 

Численность 

работников 

       

 

 

Ведущий специалист администрации 

Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района              А.Э. Савченко 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района 

от 23 ноября 2016 года № 111 

 

 
 

 
 
Ведущий специалист администрации 

Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района                   А.Э. Савченко 


