
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МОКРОУСОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА

Постановление

от  18.03.2019 г.   №  59
       с . Мокроусово

Об утверждении схемы 
размещения нестационарных
торговых объектов на
территории Мокроусовского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
28  декабря  2009  № 381-ФЗ «Об основах  государственного  регулирования  торговой
деятельности  в  Российской  Федерации»,  приказом  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области от 27 декабря 2010 года № 115-ОД «Об
утверждении порядка  разработки  и  утверждения  органом  местного  самоуправления
Курганской области схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом
Мокроусовского  района  Курганской  области,  в  целях  упорядочения  размещения  и
функционирования нестационарных торговых объектов на территории Мокроусовского
района, Администрация Мокроусовского района,
Постановляет:

1.  Утвердить  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на
территории  Мокроусовского  района,  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.
           2.Постановление Администрации Мокроусовского района от 03.03.2017г.№65
«Об  утверждении  схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на
территории Мокроусовского района» отменить.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  приложении  к  районной
общественно-политической  газете  «Восход»,  «Восход-официальный»,  разместить  на
официальном сайте Администрации Мокроусовского района docs.mokrousovo.ru

4.  Контроль,   за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника отдела экономики Яковлеву Л.Е.

Глава Мокроусовского района:                                                       В.И. Кизеров.

Исп.Телегин М.Г.  9-77-41



Приложение к  Постановлению
Администрации Мокроусовского

района №59 от «18» марта 2019 года
«Об утверждении схемы размещения

нестационарных объектов на
территории Мокроусовского района»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории

Мокроусовского района

№
пп

Место
размещения

нестационарного
торгового объекта

(адресный
ориентир)

вид
собственности(фе

деральная,
областная,

муниципальная)

Площадь
земельного

участка,
здания,

строения,
сооружения.

Площадь
нестационар

ного
торгового
объекта

Период
осуществления
деятельности

торговых
объектов (в том
числе, сезонной

торговли)

Специализация
торгового объекта

Примечание

1 Мокроусово, 
ул.Советская 29 А

Муниципальная 
аренда

66 50 Круглогодично Продовольственные
товары

2 Мокроусово,
ул.Кр. Борцов 10Д

Муниципальная 
аренда

56 24 Круглогодично Непродовольственные
товары

3 Мокроусово,
ул.Кр.Борцов 10Б

Муниципальная 
аренда

25 11 Круглогодично Непродовольственные
товары

4 Мокроусово ул. 
Советская 32В

Муниципальная 
аренда

15 12 Круглогодично Непродовольственные
товары

5


