
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.04.2020 г. с. Павловка                                            № 34 

 
Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования Павловский сельсовет 

      
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», статьей 4  Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6090 «Об 
отдельных вопросах государственного регулирования торговой деятельности на 
территории Красноярского края», Приказом министерства сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края от 27.09.2018 № 555-о «Об установлении порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского 
края», руководствуясь  Уставом Павловского  сельсовета Назаровского района  
Красноярского края  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Павловского  сельсовета  согласно приложению. 
          2.  Постановление от 17.03.2017 г. № 19 -  признать утратившим силу. 
          3. В десятидневный срок со дня официального опубликования настоящего 
постановления направить схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Павловский сельсовет в 
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

  4. Постановление подлежит  размещению на официальном сайте и 
опубликованию в газете «Экран-информ»- Регион». 

  5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
  

 
Глава  
Павловского сельсовета                                        В. П. Межаев 



Приложение № 1 к   
Постановлению администрации  
Павловского сельсовета  
от 30.04.2019 г. №  34 

 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

  N 
 
п/п 
 

Тип 
нестационар
ных торговых  
объектов 
(павильон, 
киоск, 
автомагазин, 
тонар, 
торговая 
площадка, 
другое) 

 
 

Адресный ориентир 
расположения 

нестационарных 
торговых объектов 

Количеств
о 
нестацион
арных 
торговых 
объектов 
по 
каждому 
адресному 
ориентиру
, шт 

Площадь 
земельно
го 
участка, 
здания, 
строения, 
сооружен
ия или их 
части, 
занимае
мые 
нестацио
нарным 
торговым 
объектом 

. 

Вид 
реализуемой 
нестационарн
ым торговым 
объектом 
продукции 

Информация об 
использовании 
нестационарног
о  торгового 
объекта 
субъектами 
малого или 
среднего 
предпринимател
ьства, 
осуществляющи
ми торговую 
деятельность 

Период размещения 
нестационарных 
торговых объектов 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Павильон с.Павловка, 
ул.Центральная,  
18 «А» 

1 30 кв.м. 
 

Смешанные 
товары 

розничной 
торговли 

ИП Рустамов 
Руфан Дамир 

оглы 

до 01.01.2023 г. 

2 Место для 
торговли 

с.Павловка, юго-
западнее магазина ул. 
Центральная, 
20А 

1 36 кв.м. Смешанные 
товары 

розничной 
торговли 

Для субъектов 
малого и 
среднего 
бизнеса 

От 3- 5 лет 

3 Место для д.Захаринка, площадь 1 10 кв.м Смешанные Для субъектов От 3- 5 лет  



торговли около комплекса 
соцкультбыта ул. 
Центральная,18 

товары 
розничной 
торговли 

малого и 
среднего 
бизнеса 

4 Место для 
торговли 

д. Новониколаевка, 
площадь около 
комплекса соцкультбыта  
ул. Тамбовская, 22 

1 10 кв.м Смешанные 
товары 

розничной 
торговли 

Для субъектов 
малого и 
среднего 
бизнеса 

От 3- 5 лет  

5 Место для 
торговли 

д. Сютик. Площадь около 
комплекса соцкультбыта 
ул. Советская,2а 

1 10 кв.м. Смешанные 
товары 

розничной 
торговли 

Для субъектов 
малого и 
среднего 
бизнеса 

От 3- 5 лет 

6 Место для 
торговли 

Д. Куличка, площадь 
около магазина ул. 
Центральная, 28 

1 10 кв.м. Смешанные 
товары 

розничной 
торговли 

Для субъектов 
малого и 
среднего 
бизнеса 

От 3- 5 лет 
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