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оБРАзовАния (мвзшнскош>

Архангельская область, г.1!1езеньул.|(арла_

26.10.20|1

года
0

тел 9_11._79

постАновлш'нив

лъ 95
схеме размещения пестацпонарнь|х торговь|х объектов
на территории мо (ме3енское>>

Б соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьу| |6 Федерального закона
от 06.10.2003 ]ф 1з]-Фз ({об общих принципах органу1зацути местного
самоуправления в Роосийской Федерации>>, статьей 10 Федера_гтьного
закона от 28.12.2009 ]\9 з81-Фз (об основах государственного
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рецлирования торговой ,цеятельности в Российской Федерацу1и>> и в це]1ях
создания условий для улуч|шения органи3ации 11 качества торгового
обслуживаниянаселени'{ Р1Ф <1!1езенское>) постановля|о:
1. !тверд}1ть .хе}л\, разме1цения нестационарнь!х торговь1х объектов на
территории ]!1Ф <<1{езенс г<ое>) согласно приложеник)
2. Размеш1ение }{естаг{1{онарнь|х торговь1х объектов на территории мо
((мезенское) ооу1цествлять на основании договоров на право р€вмещени'{
нестаци0нарного торговог0 объекта и схем их р€вмещени'{ в соответствии
со €хемой, утвер)1(денчой щ/нт(том 1 настоящего постановления.
3. Админисщации й() <<йезенское) в срок до 01.01.2013 года провести
кадасщовь1е работь1 в от};о1шении земельнь1х )д1астков, находящихся в

муниципальнол] собственности' а такх(е
земельньгх )дтастков,
государственная
собственнооть на которь!е
не р€вщаничена'
формируемь!х дпя представления их в аренду путем проведени'{ торгов, в
целях разме!]}ения нестационарнь|х торговь1х объектов-киосков на
территории гороца \:|езетттт.
4. }Фридинеским 'цицам
и. индивидуа-]1ьнь!м предпринимателям

:.*;

деятельнс}сть }{;эстационаонь1х торговь1х объектов (киоски), р€вмещаемь1х
на земе.пь1{ь1х ут{астк:ах" находя1шихся в муницип€1пьной собственности, а
так}1(е земельнь{}1 участках. госуцаротвенн€|"я собственность на которь|е
не р€вщаничег{а, 0су1]]еств.т|ять на основании договоров на право
!{е(]та1],]онарг{ого 'горгового
объекта
закл}очаемь!х
разме!щения
'
Адплтанистра1{ией $Ф,з\:[езенское>).
5. .{оговорь,т на ;траво ра:{\{ещения нестационарного торгового объекта
(изотермиче(]к}1е 0.\:1кФ€'|{{" шистернь]' специ€|пьнь|е приспособления
(холодил-ьнь!е
.т?-ри), па]1атки, теле)кки' лотки' специ€}льнь1е
г!риспосо6'уоътиэ. сезоин0е (:тетнее) кафе, сезоннь1е пункть1 проката)
подлех{а]т за;!:.ц}')чг'!{{'{!о т{0 ,'$9йэ татам открь1того аукциона по
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|_1риложение

Администраций

к

постановлению

!ч/|Ф <<[/езенокое)
от 26.1 о.2о11г ]ч!д 95

схБмА
РА3нЁщвния нвстАционАРнь|х тоРговь!х оБъЁктов
нАтвРРитоРии гоРодА мвзЁни
1.
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1.

}{естоположение
(адреса)
н86га|{иФнарнь|х
тооговь|х объе:сов
8 районе
пр.€оветский,41

8ид
объе:па
киоск

[1лоща

(оличест

дь
объе:с
а

во
отведенн
ь|х мест

10 кв.м

1

8ид собственности,
наименование'
правообладателя, вид права на
3емельнь:й участок
3емельнь:й расток,
государствен ная собствен ность
на которь:й не разграничена

ч

йестоположение (адреса)
нестационарнь!х торговь!х
объе:сов

8 районе городокой
площади, ул. 6вободь:

(оличест
во
отведенн
ь|х

мест

8ид ообственности,
наименование
правообладателя, вид права
на 3емельнь|и
3емельнь:й расток,
государственная
собственность на которь:й

