
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          от «7 » декабря 2016г.   № 208   

            пос. Красная Заря 

 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории Краснозоренского района 

на 2017 год. 

 

 

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

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлений в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 7 февраля 1992 года 

№ 2300-I «О защите прав потребителей» и в целях создания условий для 

обеспечения жителей Краснозоренского района услугами торговли, 

администрация Краснозоренского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 

в государственной собственности или муниципальной собственности, 

на территории Краснозоренского района на 2017 год (приложение). 

2. Направить данное постановление для опубликования в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Краснозоренского 

района в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Касьянову Н.А. 

 

 

 

Глава  района                                                                    И.А. Пряжников 

 



Приложение к постановлению 

администрации района 

 № 208 «7 » декабря 2016г. 

 

Схема  

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности,  

на территории Краснозоренского муниципального образования Орловской области 

на период с «1» января 2017г. по «31» декабря 2017г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Автолавка  Труновское с/п п. 

Ключики, ул. 

Простор от д. № 

38 до д. № 42 

Государственная 

собственность на 

которую нет 

разграничений 

продовольст-

венные 

товары 

 понедельник, 

четверг 

 с 9-00 до 12-00 

01.01.2017г. 

31.12.2017г. 

  с. Малиново, ул. 

Центральная, от 

д. № 23 до д. № 

28 

Государственная 

собственность на 

которую нет 

разграничений 

продовольст-

венные 

товары 

 вторник, суббота 

с 9-00 до 12-00 

01.01.2017г. 

31.12.2017г. 

2. Автолавка  Покровское с/п 

 с. Щербачи, ул. 

Щербачёвская, от 

д. № 1 до д. № 43 

Государственная 

собственность на 

которую нет 

разграничений 

продовольст-

венные 

товары 

 Вторник, 

четверг 

с 9-00 до 12-00 

01.01.2017г. 

31.12.2017г. 

3. Автолавка  Успенское с/п, 

Д. рахманово, ул. 

Речная, от д. № 7 

до д. № 19 

Государственная 

собственность на 

которую нет 

разграничений 

продовольст-

венные 

товары 

 Вторник, 

четверг 

с 9-00 до12-00 

01.01.2017г. 

31.12.2017г. 

 

 


