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0 схеме размещония нестационарнь[х торговь|х объектов
на территории 1![Ф <<}(аменское>>

Б

ооответотвии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 ш 131-Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, стытьей 10 Федерального закона от 28.|2.2009 ш 381-Фз (об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации)) и в целях создания условий для улуч1пения организации и качества тор.ово|о
обслуживания Ёаселения 1й1Ф к(аменско е>> п о с !пан о в ляю'.
1. }тверлить €хему размещения нестационарнь1х торговь1х объектов на территории
!1Ф <1{аменское) согласно |1рило>кенито.

2. Размещение нестационарнь1х торговьгх объектов на территории Р1@ <<1{аменское>
осуществлять на основании договоров на право размещения нестационарного торгового
объекта и схем их размещения в соответствии со €хемой, утвер}кденной пунктом 1
настоящего постановления.

3. Администрации \4Ф <1(аменское) в срок до 01.01.2013 провести

кадастровь|е

работьт в отно1пении земельнь!х участков' находящихся в муниципальной собственности,
а также земельньтх )д{астков' государственная собственность на которь1е не разграни9ен1,
формируемьтх для предоставления их в аренду путем проведения торгов, в целях
размещения нестационарнь|х торговь1х объектов - киосков на территории 1{аменки.

9

4' }Фридинеским лицам и индивидуа1|ьнь1м предпринимателям деятельность
нестационарнь1х торговь1х объектов (киоски). размещаемь!х на земельнь1х г{астках,
а такх{е земельнь!х
в муниципатьнс'тй собственности,
находящихся
участках,
гооударственна'т собственность на которь|е не разграничена, осуществлять на основании
договоров на право размещения нестационарного торгового объекта, закл}очаемь1х
Администрацией \4Ф к1{аменское).

5.

на

право размещения нестационарного торгового

объекта
(изотермические емкости, циотернь1' специ'1льнь1е приспособления (холодильньте лари)'
п€ш1атки' теле}(ки' лотки, специа]'тьнь1е приспособления, сезонное (летнее) кафе, сезоннь|е
пункть! проката) подлежат закл}очени}о по результатам открь|того аукциона по
г{редоставлени}о права на закл1очение договора на право размещения нестационарньтх

,{оговорьт

торговь1х объектов.

[лава

йФ

к1(аменс

Баправлено: дело -2,

€. Б. йихеев

/
!тверждено
|1остановлением
[лавьл 1!1Ф к(аменское>
от 27 октября 2011г.

ф 73

/
€хема

1.

размещения нестационарнь!х торговь!х объектов
на территории поселка (аменка

[орговля продовольственной группой товаров:
Бид собственности'
наименование
правооблаАателя' вид

}1естополоэкение (алреса)

нестационарнь|х торговь|х
объектов

права на земельнь:й

в районе ул. [оршева, д. 18

!

в районе ул. торцева,

д'

1

9

100кв. м

5

2. ?орговля непродовольственной
ш
п/
п

земельнь1и участок'
государственна'{
собственность
на которь1и не

земельнь|и учаоток'
государственная
собственность на
которь|й не
ичена

группой товаров:

1!1естополоэкение (адреса)

Бид

|!логцадь

|(оличество

нестационарнь|х торговь|х
объектов

объекта

объекта

отведеннь|х

в районе ул. заводской,

перед ул. Федоркова

киоск

20 кв. м

мест

1

Бид собственности'
наименование
правообладателя' вид

права на земельньлй

участок
земельнь1и участок,

государственна'{
собственность
на которь1й не
оазгоаничена

