
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От   26.06.2012  г.                                №  130 

с. Обуховское  

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы МО 

"Обуховское сельское поселение" от 27.06.2011 года № 110 «О порядке 

разработки утверждения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО "Обуховское сельское поселение"  

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 года 

№ 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации", Порядком внесения изменений и 

дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территориях муниципальных образований в  Свердловской области, 

утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 

22.12.2010 года  № 1826-ПП, в целях утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МО "Обуховское сельское 

поселение" на 2012 год 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изложить в следующей редакции: 

1.1. пункт 3.7. части 1  приложения 1 «Порядок разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

на «3.7. Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждается 

на один год»  

1.2. пункт 3.8. части 1  приложения № 1 «Порядок разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

на «3.8. В схему размещения могут вноситься изменения до истечения срока 

ее действия» 

2. Дополнить  приложение № 2 постановления  текстовой частью 

(приложение № 1) 

3. В приложении № 2 постановления главы  табличную часть схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 

"Обуховское сельское поселение" привести в соответствие с   



Постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 

1826-ПП (приложение № 3) 

4. Специалисту администрации МО "Обуховское сельское поселение" 

(Карелиной Т.В.) обеспечить направление настоящего постановления в 

Министерство торговли питания и услуг Свердловской области в течение 

пяти дней со дня принятия.  

5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте МО 

"Обуховское сельское поселение" (Obuhovskoe.gossaas.ru) и в газете 

«Камышловские известия». 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                                   Г.И. Юдина  


