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АД М И Н И СТРАЦ И Я М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  О БРА ЗО ВА Н И Я 
М О С Т О В С К И Й РА Й О Н

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 OS ZOZZ, №

пгг Мостовской

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Московский район 

от 3 декабря 2020 г. №1378/1 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности на территории муниципального 
образования Мостовский район»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
X? 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381-Ф3 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 г. 
№ 879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере 
торговой деятельности», постановлением администрации муниципального 
образования Мостовский район от 28 октября 2020 г. №  1190
«Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое и 
инновационное развитие муниципального образования Мостовский район», 
протоколом краевого селекторного совещания от 15 декабря 2020 г. по 
вопросу «Об организации работы объектов потребительской сферы, а также 
выполнения поручения по увеличению мест торговли для реализации 
сельскохозяйственной продукции» п о с т а н о в л я ю:

[.Внесли в постановление администрации муниципального образования 
Мостовский район от 3 декабря 2021 г. №1378/1 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования



Мостовский район» изменения, дополнив 
ЯЗ-97 следующего содержания:
«

приложение I пунктами

83 гит Мостопской 
ул. Аэродромная 
(пересечение улиц 
Аэродромной и 
Персправненской)

автолавка 8/1 Торговля
плодовой
гемляникой

01.06- 
30.11 
с 8-00 
18-00
ежедневно

до

Место дня 
нредоставле 
ния 
на
бствошездн
ой
основе КФ Х  
и
говаропроиз
водителям

84

85

пгт Мостовской. 
ул.БожснКо 
(напротив кафе 
«Юность»)

автолавка да 8/1 Торговля
плодовой
земляникой

01 06- 
30.11 
с 8-00 
18-00
ежедневно

ДО

Место для 
ирсдоставлс 
ния 
на
безвозмезди
ой
основе К Ф Х  
и
товарепроиз 
водителям

пгг Мостовской. 
ул.Боженко 2Л

торговый
тонар

10/1 Общеетвенн 
ос питание

01.06-
30.11
с 8-00 до 
18-00
ежедневно

86

87

пгт Мостовской. 
ул. Первомайская, 
(напротив 
магазина 
Связной)

автолавка да 8/1

пгг Мостовской. 
ул. Красная.21 
(район магазина 
«I Ьггерочка»)

XX пгг 11себай(около 
дома №37 по 
ул.Московской)

автолавка

Торговля
плодовой
гемляникой

Х/1

01 06 - Место для
30.11 нредоставле
с 8-(К> до ним
18-00 на
ежедневно ое жозмездн

ой
основе К Ф Х
и
говаропроиз
води гелям

I opi овл» 
плодовой 
гемляникой

Торговая
палатка
«Стакан»

да 2/1

01 06- Место для
30 11 нредоставле
с 8-00 до ния
18-00 на
ежедневно безвозмездн

ой
основе КФ Х
и
говаропроиз
водителям

Торговля
квасом

01.06 - 
30.11 
с 8-00 
18-00



3
ежедневно

89 пгт Псебай, 
(между чу №54 и 
№56а по улице 
Главной)

Topi овая да
палатка
«Стакан»

2/1 Торговля 01.06- 
квасом ЗОН

с 8-00 до 
18-00
ежедневно

90 nrt Псебай, 
пересечение ул 
Советской - пер 
Турге невский! на 
плошали козле 
магазина 
«Магнит»)

Торговая ла
палатка
«Стакан»

2/1 Торговля 0106- 
квасом 30 11

с 8-00 до 
18-00
ежедневно

91 нгт Псебай 
(около лома №46а 
по ул.
11роммшленной)

Торговая да
палатка
«Стакан»

2/1 Торговля 0106- 
квасом 30.11

с 8-00 до 
18-00
ежедневно

92 иос Никитино, 
(около дома №46а 
но
ул Набережной)

Торговая да
палатка
«Стакан»

2/1 Торговля 0106- 
квасом 30 11

с 8-00 до 
18-00
ежедневно

93 ст-ца Ярославская 
(ул. Ленина район 
планитария)

киоск да 10/1 Торговля 01.06- 
кофе 30.11 до 18- 

00
ежедневно

94 пгт Мостовской, 
ул. Ленина №10

игровая да 
комната

20/1 Игровые 01.06- 
надувные 30.11 до 
комнаты. 20 00 
горки ежедневно

95 и it  Мостовской, 
ул. Ленина №10

Торговая да 
тележка

2/1 Торговля 01.06- 
попкорн и 30.11 до 
сладкая вата 20,00

ежедневно
96 нгг Мостовской. 

ул,Урипк01о2, 
№2-А

Автоматы да 
рознично 
й
продажи
бегалкого
льных
Прохлади
тельных
напн гков.
кофе

4/1 Торговля 01,06- 
кофе 30.11.

до 20.00 
ежедневно

47 III 1 Московской. 
ул,Уринко| о2. 
№2-А

КИОСК ДА 10/1 Общссгвснн 01 06- 
ос ишание 30 11.

до 20.00 
ежедневно

».
г.



2.0тделу информатизации и связи управления делами
администрации муниципального образования Мостовский район (I срасименко 
Д.С.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 
район и сайте www.predgorie.online.ru в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Постановление вступаст в силу со дня его официального 
опубликования.

4

http://www.predgorie.online.ru

