
 

 

Об утверждении схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального 

образования Калининский район 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 29 сентября 

2010 г. №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 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" и статьями 31, 66, 69 Устава 

муниципального образования Калининский район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить схему (текстовая часть) размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования Калининский 

район (приложение №1). 

2. Утвердить схемы (графическая часть) размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования Калининский 

район (приложения №2-8). 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Калининского района 

использовать утвержденные схемы размещения (приложения №1-8) при 

предоставлении права размещения нестационарных торговых объектов на 

подведомственных территориях. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Калининский район от 10 июля 2020 года     
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№ 639 "Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования Калининский район". 

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Калининский район (Буга О.В.)  

опубликовать настоящее постановление без приложения в печатном средстве 

массовой информации, постановление с приложениями опубликовать на 

сайте в сети "Интернет", зарегистрированном в качестве средства массовой 

информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования Калининский район                 

В.Д. Толстунова. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Калининский район                                                                     В.В. Кузьминов 
 
 
 
 
 
 
 


