
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  

Администрация Розовского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
14.02.2020  № 24 

  

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 23.08.2016 № 218 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», статьей 2 Закона Омской области от 06.04.2010 № 

1248-ОЗ «О регулировании торговой деятельности в Омской области», 

Приказом Министерства экономики Омской области от 23.08.2010 № 28 «О 

Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 

Омской области схем размещения нестационарных торговых объектов», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести изменения и дополнения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (далее – схема 

размещения НТО): 

 1.1. Схему размещения НТО (табличную часть) дополнить пунктом 25 

следующего содержания: 

 
25  Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения: 

Омская обл., Омский р-он, 

с. Розовка, ул. С. Лазо 

Универсал

ьная 

(продоволь

ственные и 

(или) 

непродовол

ьственные 

товары) 

Павиль

он 

Розничная 

торговля  

25 кв.м. 

 

В 

течение 

года  

 

  

1.2. Считать общее количество мест нестационарных торговых 

объектов – 25 (двадцать пять). Общее количество мест, предоставляемых 

субъектам малого или среднего предпринимательства – не менее 60% (15 

(пятнадцать) мест). 



2. Ведущему специалисту - юрисконсульту Администрации Розовского 

сельского поселения предоставить настоящие изменения в Министерство 

экономики Омской области на бумажном носителе и в электронном виде в 

течение пяти рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                   К.В. Калиниченко



Приложение  

к Постановлению Администрации 

Розовского сельского поселения от 

14.02.2020 № 24 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарного торгового объекта 

местоположение: Омская обл., Омский р-он, с. Розовка, ул. С. Лазо 

 

 
 

 
 

 

                  -  обозначение места размещения нестационарного торгового  

 объекта площадью 25 кв.м. 


