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АдминистРАция
муниципАльного оБРАзовАния "койдЁнскоБ''

постАновлЁниЁ
от 01 .11.2011 г. ш35

осхЁмЁРА3мЁщ1?ззя'т]я'*['в'.ж}?ё;3'?53""ь!хоБъЁктов

8 соответ ствии' .'.,''*том 15 пункта 1 статьи 16 Федерального 3акона от
06.10.2003 ш 131-Ф3 ''Фб общих принципах органи3ации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 10 Федерального 3акона от 28'12'2009 ш 381-
Ф3 ''об основах государственного рецлирования торговой деятельности в
Российской Федерации'' и в целях создания условий для улучшения организации и

качества торгового обслуживания населения !т4Ф к (ойденское)) постановляю:
1' }твердить 6хему ра3мещения нестационарнь!х торговь!х объекгов на

терр итори и ]ч/Ф < (ойден ское)) согласно [1р ил ожен и ю.

2. Размещение нестационарнь|х торговь]х объекгов на территории мо
<(ойденское> осуществлять на основании договоров на право размещения
нестационарного торгового объекга и схем их ра3мещения в соответствии со
6хемой, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. (омитец по управлению муниципальнь!м имуществом и 3емельнь]м
отношениям Администрации [ч/Ф <]т/|езенский район> рекомендовать в срок до
01.01 ,2о12 провести к?дастровь!е работь: в отношении 3емельнь|х участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также 3емельнь]х участков,
государственная собственность на которь!е не разграничена, формируемь!х для
предоставления их в аренду пшем проведения торгов' в целях ра3мещения
нестационарнь]х торговь]х объегтов - киосков на территории |т4Ф к(ойденс(ое>.

4. РФридически м л и цам и индивиАуал ьн ь! м п редп ри н и мателя м деятельность
нестационарнь!х торговь!х объектов (киоски), ра3мещаемь!х на 3емельнь!х

участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 3емельнь!х

участках, государственная собственность на которь!е не ра3граничена,
осуществлять на основании договоров на право ра3мещения нестационарного
торгового объекта, заключаемь!х от имени Администрации мо к(ойденское>
(омитетом по управлению муниципальнь]м имуществом и 3емельнь!м отношениям
фминистрации [/Ф <\:|езенский район >.

5. ,!оговорь: на право ра3мещения нестационарного торгового объекта
(киоски) подлежат 3аключению на основании 3аявления, согласованного с
отделом экономики Адм и н истраци и [т/Ф < [ч/езенски й район>>.

6. ,[оговорь: на право ра3мещения нестационарного торгового объе:са
(изотермические емкости, цистернь!, специальнь]е приспособления (холодильнь:е
лари), палатки, тележки, лотки, специальнь!е приспособления, сезонное (летнее)
кафе, се3оннь]е пункть! проката) подлежат 3аключению по ре3ультатам открь!того
аукциона по предоставлению права на 3аключение договора на право

размещения нестационарнь!х торговь!х объекгов.

|-лава адм и н истрации |[!Ф < (ойденское) }Ф.А.(орельская



[1риложение
к постановлению

Адм и н ист рации 1й@ к (ойденское>
от 01 '11'2о1'! ш 35

схБмА
РАзм Б щЁния н ЁстАционАРн ь!х тоРговь!х оБъЁ ктов

нА тЁРРитоРии !11!Ф к(ФйдЁнскоБ)

1 [, ои
ш
л!л

[{естоположение
(адреса)
нестационарнь!х
торговь!х объектов

8ид
объекта

[|лоща
дь
объект
а

(ол-во
отведенн
ь!х
мест

8ид собственности,
наименование
правообладателя, вид права
на земельнь:й унасток

1 в районе магазина [1Ф
(ойда

палатки 5кв.м 1 3емельнь:й унасток,
государственная собственность
на которь:й не разграничена

[\:!естоположен ие (адреса)
нестационарнь!х торговь!х
объе:сов

(оличест
во
отведенн
ь|х
мест

специальн
ь!е
приспособ
ления

в районе пекарни !-1@ (ойда

ьственной г

8ид собственности,
наименование
правообладателя' вид права
на земельнь:й унасток

земельнь:й унасток,
государственная
ообственность

3емельнь:й унасток,
государственная
собственность

\,


