
Российская Федерация
Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2022 г.     № 07
О  схеме  размещения  нестационарных
торговых  объектов  на  территории
городского поселения посёлок Судиславль
Судиславского  муниципального  района
Костромской области (в ред. от 21.02.2022
г.  №  35,  от  27.07.2022г.  №180,  от
18.10.2022г. №224)

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381- ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010
года № 657-4-ЗКО "О государственном регулировании торговой деятельности на
территории Костромской области", постановлением департамента экономического
развития, промышленности и торговли Костромской области от 21 марта 2011 года
№ 7 "О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных  образований  Костромской  области  схемы  размещения
нестационарных торговых объектов", 
          Администрация Судиславского муниципального района постановляет: 

1.  Утвердить  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на
территории  городского  поселения  посёлок  Судиславль  Судиславского
муниципального района Костромской области согласно приложению.

2.  Признать  утратившими силу постановления администрации городского
поселения  посёлок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района
Костромской области:

2.1  от  27.12.2019  года  №  123  «О  схеме  размещения  нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения посёлок Судиславль»;

2.2.  от  30.07.2020  года  №  55  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского поселения посёлок Судиславль от 27.12.2019г. №123».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  главы  администрации  Судиславского  муниципального
района.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и  подлежит размещению на официальном сайте  администрации
Судиславского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Судиславского муниципального района:                                     И.Д. Филинков



Приложение 
к постановлению администрации 

Судиславского муниципального района
Костромской области

от 14 января   2022г.   № 07
(в ред. от 21.02.2021 г. № 35, 

от 27.07.2022г. №180, от 18.10.2022г. №224)

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения посёлок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области

№
 п/п

Место размещения Площадь земельного
участка, торгового

объекта, м.кв.

Вид
нестациона

рного
торгового
объекта

Количество
нестационар

ных
торговых
объектов

Специализация
нестационарног

о торгового
объекта

Срок размещения нестационарного
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7

1. п. Судиславль, ул. Юрьева по 
направлению на север от д.№7

45  Павильон 1  Продукция
собственного

приготовления

На срок действия договора на
размещение и эксплуатацию

нестационарного торгового объекта 

2. п. Судиславль, ул. Юрьева в 30 метрах
по направлению на юго-восток от угла
дома №3

84 Павильон 1 Смешанная
группа товаров

На срок действия договора на
размещение и эксплуатацию

нестационарного торгового объекта 

3. п. Судиславль, ул. Юрьева, в 10 
метрах по направлению от дома №3  
на север

67 Павильон 1  Цветочная
продукции

На срок действия договора на
размещение и эксплуатацию

нестационарного торгового объекта 

4. п. Судиславль, ул. Юрьева, в 5 метрах 
от дома №3  на юго-запад

61 Павильон 1  Цветочная
продукции

На срок действия договора на
размещение и эксплуатацию

нестационарного торгового объекта 

5. п. Судиславль, ул. Юрьева, в 5 метрах 
по направлению от дома №3  на юго-
запад

64 Павильон 1 Мясная
продукция

На срок действия договора на
размещение и эксплуатацию

нестационарного торгового объекта 



6. п. Судиславль, ул. Юрьева, примерно 
в 11 метрах по направлению на восток
от ЗТП №208

48 Торговля с
лотка 

(со стола)

7  Продукция
ЛПХ,

садоводства,
огородничества
ягоды, грибы, а

также
занимающихся
изготовлением
ремесленной
продукцией

На неопределённый срок

7. п. Судиславль, ул. Юрьева по 
направлению в 15,3 метрах на север 
от дома №7

40  Павильон,
киоск

1 Смешанная
группа товаров

На срок действия договора на
размещение и эксплуатацию

нестационарного торгового объекта 


