
                                                    
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 05 марта 2018 г. № 464 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Схемы размещения 
 нестационарных торговых объектов  

на  территории муниципального образования «Котлас» 
 
 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением министерства 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 
09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
органом местного самоуправления, определенным в соответствии с 
уставом муниципального образования Архангельской области, схемы 
размещения нестационарных торговых объектов»,  руководствуясь 
статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального 
образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Схему размещения  нестационарных  торговых 
объектов на территории муниципального образования  «Котлас» (далее по 
тексту – Схема): 

1.1 Текстовая часть Схемы согласно приложению № 1; 
1.2 Графическая часть Схемы согласно приложению № 2. 
2. Признать утратившими силу постановления администрации МО 

«Котлас»: 
2.1 от 13.01.2016 № 59 «Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на  территории муниципального 
образования «Котлас» (в новой редакции)»; 

2.2 от 17.02.2017 № 309 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Котлас» от 13.01.2016 № 59 «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на  территории 



муниципального образования «Котлас» (в новой редакции)»; 
2.3 от 19.04.2017 № 817 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Котлас» от 13.01.2016 № 59 «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на  территории 
муниципального образования «Котлас» (в новой редакции)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в официальном периодическом печатном издании – газете 
«Новый Котлас» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления экономического развития администрации МО 
«Котлас» В.Н. Заборского и исполняющего обязанности Председателя 
Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» Т.С. 
Убыкину. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                      А.В. Бральнин 
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