
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

От  09  ноября  2012  года                                                                                                   №  40 

Об утверждении места для размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО 
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года 
№ 461-а «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципального образования Костромской области схемы размещения нестационарных 
торговых объектов», информационным письмом администрации Кологривскикого 
муниципального района Костромской области от 03 февраля 2011 года № 219 «О 
разработке и утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить места размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области (Приложение) 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Княжеречья» 
 

 
 
 
Глава администрации Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 
Костромской области:                                                                                            В.В.Ершов 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
глава администрации  

Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
« 09 »  ноября  2012 г. 

___________________В.В.Ершов 
 
 

Места размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

1.Места размещения нестационарных торговых объектов и площади торговых участков: 
1.1. с.Ильинское:  
1.1.1.территория, прилегающая к магазину ИП Румянцевой А.М. – 150 кв.м.; 
1.1.2 территория, прилегающая к магазину ИП Ершовой Н.А.; - 150 кв.м. 
1.1.3.здание администрации Ильинского сельского поселения (1 этаж) 
1.2. д.Высоково: 
1.2.1.улица Центральная, территория, прилегающая к магазину ИП Пуховой З.С. – 150 
кв.м.; 
1.2.2.основной коридор в здании Высоковского клуба-библиотеки – 87 кв.м. 
1.3.п.Воймас 
1.3.1.улица Центральная, территория, прилегающая к магазину ИП Ершово В.Б. – 150 
кв.м. 
1.4.Маракино 
1.4.1.территория, прилегающая к магазину ИП Бушко Г.В. – 100 кв.м.; 
1.4.2.территория, прилегающая к производственной базе ИП Митичан Н.Г. – 100 кв.м; 
1.4.3.зрительный зал Маракинского сельского клуба – 82,5 кв.м. 
2.Вид нестационарных торговых объектов: 
2.1.палатки мини-рынка; 2.2. земельные участки 
3.Количество нестационарных торговых объектов – 9 
4.Специализация нестационарных торговых объектов: торговля непродовольственными 
товарами. 
5.Срок, на который нестационарный торговый объект размещается: постоянно с 08.00 до 
17.00 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

от « 23 »  марта  2015 года                                                                           № 10                               

О внесении дополнений в постановление 
администрации Ильинского сельского 
поселения от 09.11.2012 года  № 40 

В целях приведения нормативных правовых актов Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области, рассмотрев представление 
прокуратуры Кологривского района от 20.02.2015 г. № 9-2015/181 об устранении 
нарушений законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление администрации Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области от 09.11.2012 года № 40 
«Об утверждении места размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области» следующее дополнение: 

1.1.приложение к постановлению «Места размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области» дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6.Указанные места предназначены для использования субъектами малого и среднего 
предпринимательства.» 

2.Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Княжеречья» и 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Глава Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                            В.В.Ершов 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Места размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

1.Места размещения нестационарных торговых объектов и площади торговых участков: 
1.1. с.Ильинское:  
1.1.1.территория, прилегающая к магазину ИП Румянцевой А.М. – 150 кв.м.; 
1.1.2 территория, прилегающая к магазину ИП Ершовой Н.А.; - 150 кв.м. 
1.1.3.здание администрации Ильинского сельского поселения (1 этаж) 
1.2. д.Высоково: 
1.2.1.улица Центральная, территория, прилегающая к магазину ИП Пуховой З.С. – 150 
кв.м.; 
1.2.2.основной коридор в здании Высоковского клуба-библиотеки – 87 кв.м. 
1.3.п.Воймас 
1.3.1.улица Центральная, территория, прилегающая к магазину ИП Ершово В.Б. – 150 
кв.м. 
1.4.Маракино 
1.4.1.территория, прилегающая к магазину ИП Бушко Г.В. – 100 кв.м.; 
1.4.2.территория, прилегающая к производственной базе ИП Митичан Н.Г. – 100 кв.м; 
1.4.3.зрительный зал Маракинского сельского клуба – 82,5 кв.м. 
2.Вид нестационарных торговых объектов: 
2.1.палатки мини-рынка; 2.2. земельные участки 
3.Количество нестационарных торговых объектов – 9 
4.Специализация нестационарных торговых объектов: торговля непродовольственными 
товарами. 
5.Срок, на который нестационарный торговый объект размещается: постоянно с 08.00 до 
17.00 
6.Указанные места предназначены для использования субъектами малого и среднего 
предпринимательства 
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