
АДМИНИСТРАЦИЯ
МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» июня 2016г. № • / / А
п.Московский

О внесении изменений в Постановление 
от 10.12.2014 №559 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постановлением правительства Тюменской области от 
17.12.2010 №361-п, руководствуясь Уставом Московского МО, нормативными и 
правовыми актами Московского МО:

1. В пункте 2 Постановления администрации Московского МО от 10.12.2014 
№559 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов» (далее -  Постановление) слово «трех» заменить на слово 
«пяти», слова «, но не реже одного раза в год» исключить.

2. Приложение к Постановлению изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных 
администрацией Московского МО.

4. Направить настоящее постановление в Управление лицензирования и 
регулирования потребительского рынка Тюменской области.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Тюменского муниципального района (www.atmr.ru) в разделе 
Московское/Муниципальные правовые акты.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

В.Д. Ковальчук

http://www.atmr.ru


Приложение к постановлению 
администрации Московского МО 

от 02.06.2016 № / < 3

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского МО

№
п/п

Место нахождения 
нестационарного 

торгового объекта

Целевое(функциональное) 
назначение нестационарного 

торгового объекта

Тип, вид 
нестационарног 

о
торгового

объекта

Параметры и характеристика 
нестационарного торгового объекта

Период функционирования 
нестационарного 

торгового объектаПлощадь
(кв.м)

Кол-во
этажей

Высота
(м)

п .М оск ов ск и й
1. п.Московский, Ул.Бурлаки, 

(ориентир- нежилое 
строение № 5 по 

ул. Бурлаки)

Торговля
не продовольственными 

товарами

торговый
павильон

20 1 2,5 В течение трех лет

2. п.Московский,
Ул.Бурлаки,

(между жилым домом № 3 и 
нежилым строением № 5 по 

ул.Бурлаки)

Торговля смешанными 
товарами

торговый
павильон

12 1 2,5 В течение трех лет

3. п.Московский, 
Ул.Бурлаки, 

(ориентир магазин 
«Рябинушка»

Торговля смешанными 
товарами

тонар 8 1 2,5 В течение трех лет

4. п.Московский, 
пересечение ул.Бурлаки и 

ул.Лиственная

Торговля смешанными 
товарами

торговый
павильон

40 1 2,5 В течение трех лет

д .П осохов а
5. д.Посохова, 

ул.Лесная
(автобусная остановка)

Торговля смешанными 
товарами

торговый
павильон

18 1 2,5 В течение трех лет

с.Г  усево
6. с.Гусево

ул.Рабочая слева при въезде 
в населенный пункт

Торговля
продовольственными

товарами

торговый
павильон

10 1 2,5 В течение трех лет


