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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРФОЛОМЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

07  июля 2016 г.                                   с. Варфоломеевка                                    № 21 -НПА



Об утверждении  схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Варфоломеевского сельского поселения 
Яковлевского муниципального района Приморского края



В соответствии с Федеральным законом от 28.12. 2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Приказом  департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015г. №114 «Об утверждении Порядка разработки  и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов» Администрация Варфоломеевского сельского поселения


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края (приложение № 1).
	  2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании Варфоломеевского сельского поселения газете «Сельский вестник» и размещению на сайте Администрации Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль  за  исполнением   настоящего  Постановления  оставляю за собой. 


И.о. главы 
Варфоломеевского сельского поселения                                  		А.Е. Кирпичева      

Приложение № 1
	

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории Варфоломеевского сельского поселения
Яковлевского муниципального района Приморского края 
№ п/п
Адресные ориентиры нестационарно-го торгового объекта (адрес)
Вид объекта
Площадь земельного участка/
площадь места размещения торгового объекта, кв.м.
Кадастровый (условный) номер земельного участка (при наличии)
Площадь нестацио-нарного торгового объекта, кв.м
Специализация (ассортимент реализуемой продукции)
Вид собственности земельного участка, на котором расположен нестационарный торговый объект
Период разрешения на размещение нестационарного торгового объекта
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
с. Варфоломеевкаул. Советская, на автодороге Осиновка – Рудная Пристань (135 + 950) 
павильон
22,5
25:25 : 180001
22,5
 сельскохозяйственная продукция
государственная собственность не разграничена
с 01 марта по 01 декабря  ежегодно
 
2
с. Варфоломеевкаул. Советская, на автодороге Осиновка – Рудная Пристань (135 + 650)  
павильон
13,5
 25:25 : 180001
13,5
сельскохозяйственная продукция 
государственная собственность не разграничена
с  01 марта по 01 декабря  ежегодно
 
3
 ж/д. ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая
павильон
13,5
25:25 : 170002 
13,5
сельскохозяйственная продукция
государственная собственность не разграничена 
с 01марта по 01 декабря  ежегодно
 
4
 с. Достоевка, ул. Шоссейная, на автодороге Осиновка – Рудная Пристань
павильон
35,0
25:25 : 160001  
35,0
сельскохозяйственная продукция
государственная собственность не разграничена 
с 01марта по 01 декабря  ежегодно
 
5
ж/д. ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, на территории прилегающей к д. № 52А 
автолавка
6
25:25 : 170002  
6
Промышленные товары
муниципальная собственность
с 03 февраля по 31 декабря 2016 г.
 
6
 с. Достоевка, на автодороге Осиновка – Рудная Пристань
автолавка
6
25 : 25 : 160001 
6
 сельскохозяйственная продукция
 муниципальная собственность
с  21 марта по 01 декабря 2016 г. 
 
 
               

                                            

