
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

26.10.2017                                      с.Чарышское                                       № 205-р 

 

   В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещений и 

функционирования нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Чарышский района Алтайского края, 

руководствуясь пунктом 3 статья 10 Федерального закона Российской 

Федерации от 28.12.2009 № 131-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края: 

     1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Чарышского района (приложение 1). 

     2.Признать утратившим силу распоряжение Администрации района от 

10.06.2011 № 124/1-р 

     3.Контроль исполнения данного распоряжения возложить на комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района (Андреева 

П.Н.). 

     4.Опубликовать данное распоряжение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края. 

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации района                                                                 С.И.Хохлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к распоряжению  

                                                                                                                   №  205-р от 25.10.2017 

 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края 
№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположение) 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь (м
2
) 

места 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Вид 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Специализа

ция объекта 

Срок 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта  

1 с.Чарышское 

ул.Партизанская  

1500 Торговая 

площадка 

Смешанные 

товары   

В течение 

года 

2 С.Чарышское 

пер.Школьный 3а 

15 Павильон  Овощи, 

фрукты 

В течение 

года 

3 У здания  

Администрации 

сельского совета 

с.Алексеевка, 

ул.Центральная,19 

20 Лоточно-

выездная 

торговля 

Смешанные 

товары 

В течение 

года 

4 У здания магазина 

«Центральный» 

с.Красный Партизан, 

ул.Центральная, 23 

40 Лоточно-

выездная 

торговля 

Смешанные 

товары 

В течение 

года 

5 У здания сельского 

клуба с.Березовка 

20 Лоточно-

выездная 

торговля 

Смешанные 

товары 

В течение 

года 

6 У здания сельского 

клуба с.Малый 

Бащелак, 

ул.Центральная, 43 

20 Лоточно-

выездная 

торговля 

Смешанные 

товары 

В течение 

года 

7 У здания магазина 

с.Маралиха 

20 Лоточно-

выездная 

торговля 

Смешанные 

товары 

В течение 

года 

8 У здания 

Администрации 

сельского совета 

с.Маяк, ул.Советская, 

5 

20 Лоточно-

выездная 

торговля 

Смешанные 

товары 

В течение 

года 

9 У здания магазина 

с.Сентелек, 

ул.Центральная, 35 

20 Лоточно-

выездная 

торговля 

Смешанные 

товары 

В течение 

года 

10 У здания школы 

с.Тулата,ул.Центральн

ая,31 

20 Лоточно-

выездная 

торговля 

Смешанные 

товары 

В течение 

года 

 


