
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

САРЫЕВСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.06.2019       № 35 

 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

Сарыевское 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основахгосударственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»,Приказом департамента развития предпринимательства, торговли и 

сферы услугадминистрации Владимирской области от 17.09.2010 № 43 «Об 

утвержденииПорядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговыхобъектов органами местного самоуправления 

муниципальных образованийВладимирской области», с учетом необходимости 

обеспечения устойчивогоразвития территории и достижения нормативов 

минимальной обеспеченностинаселения площадью торговых объектов,Уставом 

муниципальногообразования Сарыевское, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Сарыевское согласно приложению. 

2. Разместить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Сарыевскоев сети Интернет на 

официальном сайте http://www.adm-sar.ru. 

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Сарыевское от 16.05.2011 № 20 «Об определении мест уличной 

торговли на территории муниципального образования Сарыевское». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Маяк». 

Глава местной администрации        С.Н. Бурханов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

от 18.06.2019 № 35 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Сарыевское 
 

Площадь 

нестационарного 

торгового объекта 

(кв.м) 

№ 

п/п 

Адрес местоположения 

и тип нестационарного 

торгового объекта 

Общая Торговая 

Наименованиесубъектапредпринимате

льскойдеятельности,принадлежностьк 

субъектам малогои 

среднегопредпринимательства(МП, 

СрП) 

Специализациянестацио

нарноготорговогообъект

а(основнойассортимент) 

Установленныйсрок 

размещениянестаци

онарного 

торговогообъекта 

Инаядополнитель

наяинформация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 с. Сарыево, ул. Советская,  

в  р-не дома № 22-г 

35 35 (МП, СрП) Продовольственные, 

непродовольственные 

товары, 

сельскохозяйственная 

продукция 

Срок размещения не 

определен 

 

2 пос. ст. Сарыево, ул. 

Шоссейная,в р-недома № 7 

50 50 (МП, СрП) Продовольственные, 

непродовольственные 

товары, 

сельскохозяйственная 

продукция 

Срок размещения не 

определен 

 

3 д. Осинки, ул. Шоссейная,     

в р-не дома № 14 

45 45 (МП, СрП) Продовольственные, 

непродовольственные 

товары, 

сельскохозяйственная 

продукция 

Срок размещения не 

определен 

 

4 д. Шустово, ул. Молодежная, 

в р-не дома № 19 

50 50 (МП, СрП) Продовольственные, 

непродовольственные 

товары, 

сельскохозяйственная 

продукция 

Срок размещения не 

определен 

 

 

 

 

 

 


