
ХАЛЕЕВИЧСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от  " 18  "  марта  2015 г.                                                                                               № 17 
                                                                   д. Халеевичи 
 
 
О внесении изменений в Постановление 
от 06.06.2012 г. № 43 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов» 
 
 
 
В соответствии с представлением  Новозыбковской межрайонной прокуратуры от 19.02.2015 
года № 18-824в-2014 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
           1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Халеевичское сельское поселение» (приложение № 2) в новой 
редакции 
          2. Настоящее постановление подлежит опубликованию согласно п.5 ст.10 Федерально-
го закона РФ от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» 
          
 
 
 
Глава Халеевичского сельского поселения                                                          Т.И. Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крашенинникова Е.М. 
91268 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к постановлению Халеевичской  

сельской администрации  
от « 18 » марта  2015 г.  № 17 

 
 

Схема размещения 
 нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
 «Халеевичское сельское поселение» 

 
№ 
п/п 

Вид нестацио-
нарного торго-
вого объекта 

 

Месторасположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного 
торгового объек-

та 

Площадь  
участка 

кв.м. 

Срок осу-
ществления 

деятельности 

Сведения об использо-
вании нестационарного 

торгового объекта 
субъектом малого или 

среднего предпринима-
тельства 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами 

1. Лоток д. Халеевичи      
ул. Ленина,  

около магазина 
Райпо 

торговля про-
довольствен-

ными и непро-
довольствен-

ными товарами 

5 
 

В течение 
года 

Для субъекта малого 
или среднего пред-
принимательства 

 
 

2. Лоток д. Халеевичи,     
ул. Ленина,  

около магазина 
Райпо 

торговля про-
довольствен-

ными и непро-
довольствен-

ными товарами 

5 В течение 
года 

 

3. Лоток д. Халеевичи,     
ул. Набережная,  
между домами    

№ 42 - № 46 

торговля про-
довольствен-

ными и непро-
довольствен-

ными товарами 

5 В течение 
года 

Для субъекта малого 
или среднего пред-
принимательства 

4. Лоток д. Халеевичи,     
ул. Набережная,  
между домами    

№ 42 - № 46 

торговля про-
довольствен-

ными и непро-
довольствен-

ными товарами 

5 В течение 
года 

 

5. Лоток д. Халеевичи,     
ул. Набережная,  
между домами    

№ 42 - № 46 

торговля про-
довольствен-

ными и непро-
довольствен-

ными товарами 

5 В течение 
года 

 

6. Лоток с. Внуковичи,     
ул. Советская,  
между домами    

№ 36 - № 38 

торговля про-
довольствен-

ными и непро-
довольствен-

ными товарами 

5 В течение 
года 

Для субъекта малого 
или среднего пред-
принимательства 

7. 
 

Лоток с. Внуковичи,     
ул. Советская,  
между домами    

№ 36 - № 38 

торговля про-
довольствен-

ными и непро-
довольствен-

ными товарами 

5 В течение 
года 

 



8. Лоток с. Внуковичи,     
ул. Советская,  
около магазина 

Райпо 

торговля про-
довольствен-

ными и непро-
довольствен-

ными товарами 

5 В течение 
года 

Для субъекта малого 
или среднего пред-
принимательства 

2. Выездная торговля продовольственными товарами в малочисленных населенных пунктах 
 

1 Автолавка пос. Дедовский, 
ул. Партизанская, 
около ларька Рай-

по 

торговля про-
довольствен-

ными товарами 

10 В течение 
года 

Для субъекта малого 
или среднего пред-
принимательства 

 
 




