
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2022                                         № 911 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Азова от 

16.10.2015 № 2027 

 

 

В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения 

и функционирования нестационарных торговых объектов на территории 

города Азова, руководствуясь пунктом 3 статьи 10 Федерального закона 

Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

п.6 постановления Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 663 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Дополнить приложение к постановлению Администрации города 

Азова от 16.10.2015 № 2027 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Азова» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. В приложении к постановлению Администрации города Азова от 

16.10.2015 № 2027 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Азова» внести следующие 

изменения: 

- строки 407, 408 исключить; 

- в строке 214 слова «До 21.09.2027» заменить на слова «до  

12.10.2030»; 

- в строке 388 цифру «5» заменить цифрой «81»; 

- в строке 392 цифру «5» заменить цифрой «90»; 

- в строке 418 цифру «90» заменить цифрой «128». 
 



3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  директора 

Департамента имущественно-земельных отношений администрации города 

Азова Пешкова Е.В. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                          В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 30.09.2022  № 911 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Город Азов» 

 

№ 

п/п 
Место размещения  и адрес 

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта 

(кв.м.) 

Количество 

размещенных  

нестационарных 

торговых 

объектов 

Срок осуществления 

торговой 

деятельности в месте 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

Специализация 

торгового объекта 

Иная дополнительная 

информация 

582 
г. Азов,  ул. Ленина/ 

пер. Коллонтаевский 
65 1 

Ежегодно 

с 10 по 31 декабря 

РТОН елочный развал 

583 
г. Азов,  ул. Мира/ 

пер. Коллонтаевский 
47 1 

Ежегодно 

с 10 по 31 декабря 

РТОН елочный развал 

584 
г. Азов, ул. Макаровского, 

2-а 
10 1 01.08.2032 РТОН павильон 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                                                   И.Н. Дзюба 


