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Адм и нистРАция мун и ци пш] ьно го оБРА3овАн ия " Ручь Ёвс ков,'

постАновлвние

от 31 октября 2011г. ш25

о схЁмЁ РАзмвщЁния нестАционАРнь|х тоРговь|х оБьнктов
нА твРРитоРии ||]|Ф кР)/9ьнвскоЁ)

8 соответствии с подпунктом 10 пункта 1 етатьи 14 Федерального закона от
06.10.200з г',,| 131-Фз "Фб общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации'', статьей 10 Федерального 3акона от 28'12'2009 ш зв1-
Ф3 "об основах государственного Ретлирования торговой деятельности в
Российской Федерации" и в целях со3дания уоловий для улучшения организации и
качества торгового обслуживания населения ]ч1Ф <<Руньевское} постановляю:

1. }твердить ёхему размещения нестационарнь!х тор.-овь]х объектов на
территории муници пального образования кРуньевское) согласно [1риложен ию'

2. Размещениё нестационарнь!х торговьтх объектов на территории мс)
кРуньевокое>> осущеетвлять на основании договоров на право размещения
нестационарного торгового о6ьокта и схем их размощения Ё соответствии оо
ёхемой, утверцденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. }Фридическим !1]4!]ам и индивидуальнь!м предпр},'н!1мателям деятельность
нестационарнь|х торговь!х объе;пов (киоски), ра3мещаемь!х на земельнь]х
участках' находящихся в муниципальной собственности, осуществлять на
основании договоров на право ра3мещения нестационарного торгового объекта'
3аключаемь!х с администрацией йФ кРуньевское>.

4 !оговорь: на право ра3мещения неотационарного торгового объекта
(киоски) подлежат заключению на основании заявления, поданного в
админ истрацию |й0 к Руньевское}.
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[1риложение
к постановлению

администрации
йФ <Руньевское>

от 31 .10.2011 ш 2ц

схнмА
РА3м ЁщЁния н ЁстАци0нАР н ь|х тоРговь!х оБъЁ кгов

нА тЁРРитоР|ли пло (РучьЁвское)

1' т вля ьотве!!.|ой ой
ш

п]п
[чг1естоположени€
(адреса)
нестационарнь|х
торговь]х объекгов

8ид
объегга

[1лоща
дь
объегт
а

(ол_во
отведенн
ь|х

мест

8ид собетвенности'
наименование
правообладателя, вид права
на земельнь:й учаоток

1 улица 6оветская
площадка у дома 14а

ёпециал
ьнь!е
приопос
обления

8кв.м 1 3емельнь:й унаоток,
муници пальная ооботвенность

2'т й группой

{

говля твеннои 'го

ш

п!
п

[у!естоположен ие (адреоа)

нестационарнь|х торговь!х
обьектов

8ид
объекта

{-1лощад
ь
объекта

[оличест
во
отведенн
ь!х
мвст

Ёид собственности,
наименование
правоо6ладателя, вид прав€

на земельнь:й участок
1 }лица €оветская площадка

| Аома 14 а
специальн
ь!е
приспособ
ления

'10 кв м 1 3емельнь:й унасток,
муниципальная
собственность

2 [1омещение в А( улица
ёоветская дом 9 (второй
этаж)

ёпециальн
ь!е
приспоооб
ления

20 кв. м 1 йуципал ьная собственность


