
АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКОЕ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                                           

от  15 декабря  2015 года    № 119 

 

п. Пригородный 

  

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Павловское» 
 

  

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 

28.12.2009  № 381-ФЗ  «Об основах государственного  регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», с подпунктом 15 пункта 1 

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения органом местного самоуправления, определенным 

в соответствии с уставом муниципального образования Архангельской 

области, схемы размещения нестационарных торговых объектов», 

постановлением  администрации  муниципального образования 

«Павловское»  от 15  декабря 2015 года № 118  «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Павловское»», в целях создания условий для улучшения 

организации и качества торгового обслуживания населения муниципального 

образования «Павловское», администрация муниципального образования 

«Павловское»          

                                     п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Павловское»  согласно  

Приложению. 

2.Разместить настоящее постановление в местах  обнародования и на 

официальном сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Павловское»                                                                                         М.Л. Роева    
 

 

 



                                                                                                                                   Приложение к постановлению  

                                                                                                                                                 администрации МО «Павловское» 

                                                                                                                                       от  15 декабря 2015 года  № 119 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования «Павловское»  
 
№ 

п/п 

 

Местоположение (адрес) 

НТО* 

Вид объекта Площадь 

 

Кол-

во 

мест 

Специализация 

объекта 

Вид собственности, наименование 

правообладателя, вид права на земельный 

участок 

Срок размещения 

НТО* 

1. д. Абакумово,  

ул. Центральная, около д. 25  

палатка 8 кв. м 1 промышленные, 

продовольственные 

товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена, Каргопольское РайПО 

постоянное (бессрочное) пользование 

круглогодично 

2. д. Андроновская,  около  

д.33 

 автолавка 9 кв.м 1 промышленные, 

продовольственные 

товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 
круглогодично 

3. д. Казаково,  

ул. Октябрьская, около д. 5 

палатка 24 кв.м 3 промышленные, 

продовольственные 

товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена, Каргопольское РайПО 

постоянное (бессрочное) пользование 

круглогодично 

4. д. Кипрово, 

 ул. Златоустовская,  

около д. 22 

палатка 16 кв.м 2 промышленные, 

продовольственные 

товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена, Каргопольское РайПО 

постоянное (бессрочное) пользование 

круглогодично 

5. д. Лазаревская, ул. Ручейная, 

около д. 4а 

палатка 8 кв. м 1 промышленные, 

продовольственные 

товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена 
круглогодично 

6. д. Лазаревская, ул. 

Береговая, около д. 35 

палатка 8 кв. м 1 промышленные, 

продовольственные 

товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена, Каргопольское РайПО 

постоянное (бессрочное) пользование 

круглогодично 

7. д. Лукино, 

ул. 9 Мая, около д. 5 

палатка 16 кв.м 2 промышленные, 

продовольственные 

товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена, Каргопольское РайПО 

постоянное (бессрочное) пользование 

круглогодично 

 

НТО* – нестационарный торговый объект 
 

 




