
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16.02.2016                                       с. Зелёное                                        №21 

 

 

Об  утверждении  схемы размещения сезонных нестационарных торговых 

объектов на территории Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

 

 

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

ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  а также в целях упорядочения размещения 

сезонных нестационарных объектов  на территории сельсовета, 

администрация Зелёновского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему размещения  сезонных нестационарных торговых 

объектов на территории  Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области согласно  приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелёновский вестник».  
 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Зелёновского сельсовета в сети Интернет. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 
 

 

Глава сельсовета Е.Д. Куликова 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

        Зелёновского сельсовета 

          от 16.02.2016 года №21 

СХЕМА 

размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории   

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 
№ 

п/п 

Местоположение размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь  

земельного 

участка, торгового 

объекта (здания, 

строения) 

или его части, кв.м. 

Количество 

размещаемых 

нестационарных 

торговых 

объектов, штук 

Тип размещаемого 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности в 

месте размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Иная 

дополнительная 

информация 

1. Тамбовская область, 

Сосновский район, 

с. Зелёное,  

ул. Советская, д. №1 б 

территория, прилегающая к 

зданию сельсовета 

15 1 легкоразборная 

палатка 

Продовольствен

ные  и 

промышленные 

товары 

неопределенный 

срок 

для выездной 

торговли 

еженедельно 

2. Тамбовская область 

Сосновский район 

пос. Новая Павловка, 

ул. Центральная, д. №36 б 

территория, прилегающая к 

зданию ДК  

15 1 легкоразборная 

палатка 

Продовольствен

ные    и 

промышленные 

товары 

неопределенный 

срок 

для выездной 

торговли 

еженедельно 

3. Тамбовская область 

Сосновский район 

пос. Новая Поповка, 

ул. Молодёжная, д. №8 

территория, прилегающая к 

зданию сельской библиотеки 

15 1 легкоразборная 

палатка 

Продовольствен

ные    и 

промышленные 

товары 

неопределенный 

срок 

для выездной 

торговли 

еженедельно 

 

 


