
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

22.08.2017 №                                                                                 1691 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении схемы размещения  
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального об-
разования «Наримановский район» 

 

 

В соответствии с постановлением министерства экономического развития 

Астраханской области от 31.07.2012 № 46-П «О порядке разработки и утвер-

ждения органами местного самоуправления Астраханской области схем разме-

щения нестационарных торговых объектов» и в целях обеспечения устойчивого 

развития территории и достижения нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов, администрация муниципального об-

разования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Наримановский район». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования «Наримановский район» от 28.12.2012 № 1499 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории муниципального образования «Наримановский район». 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                 В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 22.08.2017 № 1691 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

N 

п/п 

Адрес 

нестацио- 

нарного 

торгового 

объекта 

Вид 

неста-

цио- 

нарного 

торгово-

го 

объекта 

Специализация 

нестацио- 

нарного 

торгового 

объекта 

Период 

размещения 

нестацио- 

нарного 

торгового 

объекта 

Наименова-

ние и 

адрес реги-

страции 

хозяйству-

ющего 

субъекта 

(юриди- 

ческое лицо, 

ин- 

дивидуаль-

ный 

предприни-

матель) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальное образование «Прикаспийский сельсовет» 

1. п. Прикаспий-

ский, 

ул.Советская,3

7 «а»  

лотки промышленные 

товары, сельско-

хозяйственная 

продукция 

весенний –

осенний 

- 

Муниципальное образование «Николаевский сельсовет» 

1. с. Николаевка, 

ул. Совет-

ская,59 «а» 

палатка промышленные 

товары 

круглый год - 

2. с. Николаевка, 

ул. Советская, 

1 «б» 

палатка промышленные 

товары 

круглый год - 

Муниципальное образование «Солянский сельсовет» 



 

 

1. с. Солянка, ул. 

Советская, 54 

ларек сельскохозяй-

ственная продук-

ция 

весенний –

осенний 

- 

2. Западная объ-

ездная дорога в 

районе пересе-

чения с доро-

гой региональ-

ного значения 

Астрахань- 

Приволжье-

Янго Аскер 

киоск, 

ларек 

сельскохозяй-

ственная продук-

ция 

весенний –

осенний 

- 

Муниципальное образование «Барановский сельсовет» 

1. с. Барановка, 

ул. Пионер-

ская, 31 «а» 

лотки сельскохозяй-

ственная продук-

ция, продоволь-

ственные товары, 

промышленные 

товары 

весенний –

осенний 

- 

Муниципальное образование «Разночиновский сельсовет» 

1. с. Разночинов-

ка, с северной 

стороны нежи-

лого здания, 

ул. Комсо-

мольская, 63 

«в»  

автолавки, 

лотки 

промышленные 

товары, сель-

скохозяйствен-

ная продукция, 

молочная про-

дукция, прода-

жа мясных из-

делий 

круглый год - 

2. с. Нижнелебя-

жье, с юго-

западной сто-

роны здания 

магазина, ул. 

Гагарина, 39 

автолавки, 

лотки 

промышленные 

товары, сель-

скохозяйствен-

ная продукция, 

молочная про-

дукция, прода-

жа мясных из-

делий 

круглый год - 

Муниципальное образование «Астраханский сельсовет» 

1. п. Буруны, пе-

реулок Торго-

вый ряд, 9 

лотки сельскохозяй-

ственная продук-

ция 

круглый год - 



 

 

Муниципальное образование «Ахматовский сельсовет» 

1. с. Тулугановка, 

ул.Вересаева, 3 

автома-

шины, 

лотки 

промышленные 

товары, сельско-

хозяйственная 

продукция, мо-

лочная продук-

ция 

круглый год - 

2. п.Караагаш, 

ул.Огородная 

(остановка) 

автома-

шины, 

лотки 

промышленные 

товары, сельско-

хозяйственная 

продукция, мо-

лочная продук-

ция 

круглый год - 

 

 

Верно: 


