
 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

От 10.10.2017 г. № 131 

 

о внесении изменений в постановление Администрации Ключевского сель-

ского поселения от 25.08.2016 г. № 73-п «Об утверждении порядка размещения не-

стационарных торговых объектов на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области» 

 

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ключевского сельского поселения, в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Клю-

чевского сельского поселения Омского района Омской области. 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

   

1. Внести в постановление Администрации Ключевского сельского поселе-

ния от 25.08.2016 г. № 73-п «Об утверждении порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Ключевского сельского поселения Омского му-

ниципального района Омской области» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение №2 к постановлению Администрации Ключевского сель-

ского поселения от 25.08.2016 г. № 73-п «Об утверждении порядка размещения не-

стационарных торговых объектов на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области» изложить в новой редакции со-

гласно приложения №1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массо-

вой информации Ключевского сельского поселения «Ключевской муниципальный 

вестник». 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы сельского поселения 

Заместитель Главы сельского поселения      А.В. Тымань 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690


 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Ключевского сельского поселения 

От «__» _____ 2017 г. №_______ 

 

 

 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ  

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Адресные ориен-

тиры нестацио-

нарного торгового 

объекта 

Специализация тор-

говли на нестацио-

нарном торговом 

объекте 

Тип нестацио-

нарного торго-

вого объекта 

Вид тор-

говли 

Площадь неста-

ционарного тор-

гового объекта, 

кв.м 

Период размещения 

(функционирования) 

нестационарного 

торгового объекта 

Земельный уча-

сток в границах 

Ключевского 

сельского поселе-

ния Омского му-

ниципального 

района Омской 

области, располо-

женный по адре-

су: п. Ключи, ул. 

Березовая. (торго-

вая площадь) №1 

продажа продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров 

павильон розничная 

торговля 

20,0 в течение года 

Земельный уча-

сток в границах 

Ключевского 

сельского поселе-

ния Омского му-

ниципального 

района Омской 

области, располо-

женный по адре-

су: п. Ключи, ул. 

Березовая. (торго-

вая площадь) №2 

продажа продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров 

павильон розничная 

торговля 

10,0 в течение года 

Земельный уча-

сток в границах 

Ключевского 

сельского поселе-

ния Омского му-

ниципального 

района Омской 

области, располо-

женный по адре-

су: п. Ключи, ул. 

Березовая. (торго-

вая площадь) №3 

продажа продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров 

киоск розничная 

торговля 

10,0 в течение года 

Земельный уча-

сток в границах 

Ключевского 

сельского поселе-

продажа продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров 

Автолавка  розничная 

торговля 

10 в течение года 



ния Омского му-

ниципального 

района Омской 

области, располо-

женный по адре-

су: п. Ключи, ул. 

Березовая. (торго-

вая площадь) №4 

Земельный уча-

сток в границах 

Ключевского 

сельского поселе-

ния Омского му-

ниципального 

района Омской 

области, располо-

женный по адре-

су: п. Ключи, ул. 

Березовая. (торго-

вая площадь) №5 

продажа продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров 

Автолавка  розничная 

торговля 

10 в течение года 

Земельный уча-

сток в границах 

Ключевского 

сельского поселе-

ния Омского му-

ниципального 

района Омской 

области, располо-

женный по адре-

су: п. Ключи, ул. 

Березовая. (торго-

вая площадь) №6 

продажа продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров 

Палатка  розничная 

торговля 

10 в течение года 

 


