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Муниципальное образование «Полевское сельское поселение»
Октябрьского муниципального района
Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2019			                      		                  №  42
с. Полевое


Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области на 2019-2022 годы 

В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных  торговых объектов на территории  муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района  Еврейской автономной области, создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения,  в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с приказом управления экономики правительства Еврейской автономной области  от  29.01.2015 г. № 15 «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена», ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Полевское сельское поселение» администрация сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области на 2019-2022 годы.
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.


И.о. главы администрации							
сельского поселения								С.В. Тетюкова											
























УТВЕРЖДЕНО
	
постановлением администрации                                                                                                                                                 сельского поселения
                                                                                       от 28.08.2019  № 42


Схема
 размещения нестационарных торговых объектов на территории  муниципального образования 
«Полевское сельское поселение» Октябрьского муниципального района  Еврейской автономной области
 на 2019-2022 годы 
  
N п/п 
Место размещения (адресный ориентир объекта)
Площадь земельного участка, торгового объекта (здания, строения, сооружения или его части)
Вид и количество размещенных нестационарных торговых объектов 
Срок осуществления торговой деятельности   в месте размещения нестационарных торговых объектов 
Специализация торгового объекта 
Иная дополнительная информация 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1.
ЕАО, Октябрьский район, с Полевое 10 м. на запад  от магазина ООО «Лотос» по улице Гагарина  1 б 
20 кв. м.
открытая площадка для сезонной торговли 
круглогодично 
Розничная торговля 

2.
ЕАО, Октябрьский район, с. Самара 10 м. на восток от  филиала N 1 МКУ ПЦКД      МО «Полевское сельское поселение»  по улице Мира 4 а 
20 кв. м.
открытая площадка для сезонной торговли 
круглогодично 
Розничная торговля 

3.
ЕАО, Октябрьский район, с. Столбовое 10 м. на восток от магазина  «Хуторок» по улице Центральная  9 
20 кв. м.
открытая площадка для сезонной торговли 
круглогодично 
Розничная торговля 

1
2
3
4
5
6
7
4.
ЕАО, Октябрьский район, с. Луговое 10 м. на юго-запад от  филиала N 2 МКУ ПЦКД      МО «Полевское сельское поселение»   по улице Магистральная, 16 
20 кв. м.
открытая площадка для сезонной торговли 
круглогодично 
Розничная торговля 



