
                                                                                                 

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                   

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН» 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

19  июня  2018 года                                                                                                    № 314                   

                                                                                                                                       Экз.№ __ 

р.п. Николаевка 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области 

 от 03.04.2014  №321 

 

         Руководствуясь Приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области от 22.01.2016 №6 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ульяновской области», постановляет:  

        1.Внести изменения в приложение к постановлению Администрации 

муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области 

от 03.04.2014  №321 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования 

Николаевское городское поселение Николаевского района Ульяновской 

области», изложив его в новой редакции, согласно приложению. 

       2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области 

от 26.03.2018  №162 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования «Николаевский район» от 

03.04.2014  № 321». 

       3.Настоящее постановление вступает в силу  на следующий день после 

дня  его официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Администрации 

муниципального образования 

«Николаевский   район»    

Ульяновской области                                                        С.А.Кузин                                                                                                                               



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

муниципального образования  

«Николаевский район»  

Ульяновской области  

от  19 июня 2018 года     № 314 

 

«Приложение к постановлению 

Администрации муниципального 

образования «Николаевский район» 

Ульяновской области от 03.04.2014 

№ 321 

 

Схема  

размещения нестационарных торговых объектов на территории  

муниципального образования «Николаевский район» Ульяновская область 

 
№ 

п.

п 

Место размещения 

(адресный 

ориентир) 

нестационарного 

торгового объекта 

Форма 

собственности 

земельного 

участка 

Площадь 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

(кв.м.) 

Вид 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Период 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Основания 

предоставления 

права размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(аукцион, 

заявление 

юридического 

лица, 

индивидуального 

предпринимателя

) 

Графическое изображение места 

размещения нестационарного торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Ульяновская 

область 

Николаевский 

район 

р.п.Николаевка 

ул.Коммунальная  

(напротив дома № 

40 

муниципальная 25 киоск пять лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

индивидуального 

предпринимателя 

 

2 Ульяновская 

область 

Николаевский 

район 

р.п.Николаевка  

в 20 метрах на юг 

от дома №2 по 

ул.Коммунальная 

муниципальная 15 киоск пять лет Заявление 

индивидуального 

предпринимателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ульяновская 

область 

Николаевский 

район 

д.Фѐдоровка, 

ул.Рабочая в 25 

метрах северо-

западней дома № 

17 

 

  

муниципальная 15 киоск пять лет Заявление 

индивидуального 

предпринимателя 

 

 

 

 

 

 

 



4 Ульяновская 

область 

Николаевский 

район 

р.п.Николаевка 

ул.Советская в 15 

метрах северо-

восточней дома  

№ 33 

муниципальная 16 киоск пять лет Заявление 

индивидуального 

предпринимателя 

 
5 Ульяновская 

область  

Николаевский 

район р.п. 

Николаевка в 30 

метрах северо-

восточнее 

административног

о здания МУП 

«Рынок» по  

ул. Карла Маркса 

10/2 

муниципальная 34 павильон пять лет Заявление 

индивидуального 

предпринимателя 

 
6 Ульяновская 

область 

Николаевский 

район  

р.п. Николаевка 

 ул. Советская в 

двух метрах южнее 

дома №25 

муниципальная 9 киоск пять лет Заявление 

индивидуального 

предпринимателя 

 



7 Ульяновская 

область 

Николаевский 

район 

р.п.Николаевка 

ул.Советская  

в двенадцати 

метрах 

севернее д.№33  

 

муниципальная 8 киоск пять лет Заявление 

индивидуального 

предпринимателя 

 
8 Ульяновская 

область 

Николаевский 

район 

р.п.Николаевка 

ул.Карла Маркса 

д.10а северо-

восточнее 

административног

о здания 

 МУП «Рынок» 

 

муниципальная 49,4 киоск пять лет Заявление 

индивидуального 

предпринимателя 

 

9 Ульяновская 

область 

Николаевский 

район 

р.п.Николаевка 

ул.Карла Маркса 

восточнее 

административног

о здания 

 МУП «Рынок» 

д.10/2 

муниципальная 50 павильон пять лет Заявление 

индивидуального 

предпринимателя 

 



10 Ульяновская 

область 

Николаевский 

район 

р.п.Николаевка 

ул.Карла Маркса 

восточнее 

административног

о здания 

 МУП «Рынок» 

д.10/2 

муниципальная 50 павильон пять лет Заявление 

индивидуального 

предпринимателя 

 
11 Ульяновская 

область 

Николаевский 

район 

р.п. Николаевка 

пл.Ленина д.11а 

западнее магазина 

«Александра» 

муниципальная 46,4 павильон пять лет Заявление 

индивидуального 

предпринимателя 

 
 

 


