
   
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

17.12.2021  № 55 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 

Постановлением комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг Рязанской области от 30.06.2010 №  5 "Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Рязанской области": 

 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

 

Е.А.Родин 
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Приложение 

к распоряжению 

администрации 

муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 17.12.2021 № 55  

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области 
№  

п\п 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Адресный ориентир Количество 

объектов 

Группа товаров Являются ли субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства 

Период  

размещения 

1 Автолавка с.Свищево 1 Продукты  

питания, ТПС 

Пителинское райпо Пятница 

10.30-12.30 

2 Автолавка с.Новый Ункор 2 Продукты  

питания, ТПС 

Пителинское райпо Среда  

13.30-16.00 

3 Автолавка с.Высокое 2 Продукты  

питания, ТПС  

Пителинское райпо Среда 

17.00-18.00 

4 Автолавка с.Гридино 2 Продукты 

питания, ТПС 

Пителинское райпо Среда 

10.30-13.00 

5 Палатка с.Нестерово 3 Одежда  ИП Драновская Н.В. среда, пятница 

9.00-11.00 ИП Елисеева Н.В. 

ИП Громак И.М. 

ИП Мухамедова И.М. Пятница 

11.00-14.30 



 


