
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЮГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 31.05.2021.                                   п. Артюгино                                       № 23-п  

 
О внесении изменений и дополнений в постановление от 25.09.2013г. № 

28-п "Планируемая схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Артюгинского сельсовета" 

 
 

На основании протеста (в порядке надзора) Прокуратуры 

Богучанского района  от 24.05.2021 № 7-02-2021. В соответствии со 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", Приказом министерства сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края от 27.09.2018 N 555-о (ред. от 09.12.2019) 

"Об установлении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края", руководствуясь 

статьями 7, 29 Устава Артюгинского сельсовета, постановляю: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Артюгинского сельсовета согласно приложению. 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации Артюгинского сельсовета. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Артюгинского сельсовета                                                    Т. Л. Попова 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации Артюгинского сельсовета 

от 25.09. 2013 г. № 28-п  

(в редакции постановление от 31.05.2021 № 23-п) 

 

№ 
,п/ 
п 

Тип 
нестациона 

рных 
торговых 
объектов 
(павильон, 

киоск, 
автомата- 

ЗИН, 
другое); 

Адресный 
ориентир 

расположения 
нестационарных 

торговых 
объектов; 

Количество 
Нестационар- 

ных торго- 
вых 

объектов по 
каждому 

адресному 
ориентиру 

Площадь 
земельного 

участка, 
здания, 

строения, 
сооружения 

или их части, 
занимаемую 

Нестационар- 
ым торговым 

объектом; 

Пло 
щадь 
торга 
вого 
объе 
кта; 

м2 

Вид реализуемой 
нестационарным 

торговым объектом 
продукции 

(продовольственные 
товары, 

непродовольственные 
товары); 

Специализа 
ция 

Нестационар- 
ного 

торгового 
объекта 

Информация о 
собственнике 
земельного 

участка, здания, 
сооружения на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект; 

Информация об 
использовании 
нестационарного 

торгового объекта 
субъектами 
малого или 

среднего 
предприниматель 

ства* 
осуществляющим 

и торговую 
деятельность; 

Период 
размещения 
нестацио- 

нарных 
торговых 
объектов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Павильон На территории 

торговых рядов, 
п. Артюгино, ул. 

Ленина, 35 

1 50 50 Продовольственные, 
непродовольствен- 

ные товары 

Продукты 
питания, 

промышленны
е товары, 

хозяйственные 
товары 

Земельный 
участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

субъект малого 
предприниматель- 

ства 

5 лет 

2 Павильон На территории 
торговых рядов, 
п. Артюгино, ул. 

Калинина, 33 

1 50 50 Продовольственные, 
непродовольствен- 

ные товары 

Продукты 
питания, 

промышленны
е товары, 

хозяйственные 
товары 

Земельный 
участок, 

государственна

я собственность 

на который не 

разграничена 

субъект малого 
предприниматель- 

ства 

5 лет 

 


