
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     
23.03.2021                                 с. Березовка                                       №  11

О внесении в постановление администрации сельсовета № 13 от 
27.02.2015 «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов 
на территории Берёзовского  сельсовета» в редакции от 17.07.2018 № 65 

(в редакции № 15 от 19.02.2019)

Во  исполнение  Федерального  закона  от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об 
основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в 
Российской  Федерации»,    в  соответствии  ст.16  Федерального  закона  от 
06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области,  администрация 
Берёзовского  сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Берёзовского сельсовета № 
13 от 27.02.2015 «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов 
на территории Берёзовского  сельсовета в редакции от 17.07.2018 № 65» (в 
редакции  №  15  от  19.02.2019),   изложив  приложение  в  новой  редакции 
(Приложение № 1).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве 
массовой информации администрации Берёзовского   сельсовета «Вестник 
Берёзовского  сельсовета»    и  разместить    на  официальном  сайте 
администрации  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
(http://adminberezovka.ru ).   

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                   И.Ю.Филатов 

http://adminberezovka.ru/


Приложение № 1
                                                                                         к постановлению

                                                                                     администрации сельсовета
                                                                                         № 11     от   23.03.2021

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на    территории  Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской области

№ 
п/п

Тип торгового 
предприятия

(ГОСТ Р 51303-
2013) 

Национальный 
стандарт 

Российской 
Федерации. 

Торговля. Термины 
и определения), 
утвержденный 

приказом 
Росстандарта от 

28.08.2013 № 582-
ст.

Ассортимент 
реализуемых 

товаров

Адрес 
(местоположени

е) и размер 
площади 

каждого места 
(м2) размещения 

нто

Информация о 
хозяйствующих 

субъектах, 
осуществляющих 

торговую 
деятельность 

(полное 
наименование, 

организационно 
-правовая форма 
юридического 

лица или 
фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
индивидуального 
предпринимателя

Информац
ия об 

использов
ании  НТО 
субъектам

и МСП, 
осуществл
яющими 

деятельнос
ть "(+) – 

используе
тся, "(-) – 

не 
используе

тся

Общее 
количество 

мест 
размещения 

нестационарн
ых торговых 

объектов

Срок, на который 
допускается 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Торговый павильон Промышленны

е, 
продовольстве
нные товары

Уваровский 
район, с. 
Березовка, ул. 
Советская, д. 22
30 кв.м.

Индивидуальный 
предприниматель 
Чернобровкин 
И.В.

+ 1 На неопределенный 
срок 

2 автомагазин 
(торговый 
автофургон, 
автолавка)

Промышленны
е, 

продовольстве
нные товары

Уваровский 
район, с. 
Березовка, ул. 
Советская, возле 

ИП Сапрыкина 
Л.А. 

+ 1 На неопределенный 
срок 



д. 21, 
8 кв.м.

3 автомагазин 
(торговый 
автофургон, 
автолавка)

Промышленны
е, 

продовольстве
нные товары

Уваровский 
район, пос. 
Красный ул. 
Пролетарская, 
напротив дома 
23
 8 кв.м.

ИП Сапрыкина 
Л.А. 

+ 1 На неопределенный 
срок 

4 автомагазин 
(торговый 
автофургон, 
автолавка)

Промышленны
е, 

продовольстве
нные товары

Уваровский 
район, д. 

Моздок, ул. 
Колхозная, на 

против дома 26,
 8 кв.м. 

ИП Сапрыкина 
Л.А. 

+ 1 На неопределенный 
срок 

5 автомагазин 
(торговый 
автофургон, 
автолавка)

Промышленны
е, 

продовольстве
нные товары

Уваровский 
район, пос. 

Прогресс, ул. 
Прогрессовская, 
напротив дома 

32, 
 8 кв.м. 

ИП Ермакова 
С.Н.

+ 1 На неопределенный 
срок 


