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АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

пгт Ленинское 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Шабалинский 

муниципальный район Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-

ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2010г. N 772 "Об утверждении Правил включения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов" , 

постановлением Правительства Кировской области от 29.12.2010 № 84/668(в 

редакции от 14.08.2014) «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения органами местного самоуправления Кировской области схемы 

размещения нестационарных торговых объектов» и в целях обеспечения 

устойчивого развития потребительского рынка Шабалинского района 

администрация Шабалинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Шабалинский муниципальный 

район Кировской области на период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2017 

года. Текстовая и графическая части схемы размещения прилагаются. 

2.Опубликовать в сборнике нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Шабалинского района. 



3.Настоящее постановление разместить на интернет-сайте 

администрации Шабалинского района Кировской области / ЬЦ:р://\утл^.а(5т-

зЬаЬаИпо.ги/. 

4.Вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, заведующего отделом экономического 

развития Овечкину Н.Е. 

И.о. главы администрации 
Шабалинского района Н.Е. Овечкина 



Утверждена 
постановлением администрации 
Шабалинского района 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области 
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УТВЕРЖДАЮ 
И.о. глав^ администрации района 

Н.Е.Овечкина 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШАБАЛИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ М 1-2000 

Условные обозначения 

нестационарный торговый объект 

Выполнила 
Главный архитектор р а й о н а ^ ^ ^ В.А.Червякова 


