file_0.jpg


file_1.wmf




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ


14 июня 2016 года									             № 63-р


О внесении  дополнений и изменений в распоряжение № 42-р от 04.07.2011 «Об утверждении схемы размещения нестационарной  торговой сети МО Кусинское сельское поселение»








	В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» № 381-ФЗ от 28.12.2009 внести дополнения и изменения в распоряжении  № 42-р от 04.07.2011  «Об утверждении схемы размещения нестационарной  торговой сети МО Кусинское сельское поселение»:

	1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях находящихся в государственной и муниципальной собственности, на территории Кусинского сельского поселения изложив ее в редакции приложения 1 к настоящему распоряжению;
	2. Графическую схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях находящихся в государственной и муниципальной собственности, на территории Кусинского сельского поселения изложить в редакции к настоящему распоряжению (приложение 2);
	3. Распоряжения № 61-р от 01 октября 2013 года «О внесении дополнений в распоряжение № 42-р от 04.07.2011 «Об утверждении схемы размещения нестационарной  торговой сети МО Кусинское сельское поселение», № 28-р от 07 апреля 2014 года «О внесении дополнений в распоряжение № 42-р от 04.07.2011 «Об утверждении схемы размещения нестационарной  торговой сети МО Кусинское сельское поселение», № 25-р от 27 апреля 2015 года «О внесении дополнений в распоряжение № 28-р от 07 апреля 2014 года «О внесении дополнений в распоряжение № 42-р от 04.07.2011 «Об утверждении схемы размещения нестационарной  торговой сети МО Кусинское сельское поселение» считать утратившими силу;
	2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Кусинский Вестник», разместить на официальном сайте Кусинское. рф в сети Интернет. 
	3. Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации								  О.Н. Маркова 


Разослано: дело – 2, Кусинский Вестник, Киришский муниципальный район, сайт
Утверждено
распоряжением от  14.06.2016 г. № 63-р


Приложение1
	 
С Х Е М А
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на территории
Кусинского сельского поселения

№№
п/п
Адрес

Площадь земельного участка, здания, строения,
сооружения
(кв.м).
Кадастровый номер
(при наличии)
Целевое назначение земельного участка,
здания,
строения,
сооружения
(ярмарка,
выставка-продажа,
дом культуры и
другое назначение с его указанием)
Характеристика нестационарных объектов





Наименование
организации,
индивидуального
предпринимателя
 
Форма
торговли
(павильон,
киоск,
палатка, автофургон,
автоцистерна, тележка, лоток и.т.д.)
Площадь торгового
объекта
(кв.м.)
Специализация
торговли
(универсальная,
специализированная),
ассортимент
(продовольственные,
непродовольственные
товары)
№, дата, срок
договора
аренды 
(субаренды)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
д.Кусино, ул.Центральная, д.22
45


ИП Зубков С.Б.
павильон
45
универсальная, непродовольств.

2.
д.Кусино, пересечение ул.Центральная – ул.Школьная


розничная торговля
юридические лица и индивидуальные предприниматели
автомагазин

специализированная продовольственные,непродовольственные
товары 

2
Автодорога Кириши-Посадников Остров, остановка № 1 автобуса № 260
15

розничная торговля
юридические лица и индивидуальные предприниматели
лоток, палатка, тележка, автомагазин
15
универсальная, непродовольственные, продовольственные товары

3
Садоводческий массив
 « Посадников Остров», маршрут автобусов № 252,260
7

розничная торговля
юридические лица и индивидуальные предприниматели.
автомагазин, лоток, палатка
5
универсальная, непродовольственные продовольственные товары

4
вблизи с.Посадников Остров (автодорога на с. Посадников Остров) 


розничная торговля
ИП Биджиев В.А.
павильон

универсальная, продовольствен.

5
Садоводства 52, 55 км


розничная торговля
юридические лица и индивидуальные предприниматели Дом Киришихлеб»
автомагазин

универсальная, продовольствен.

6
д.Кусино


розничная торговля
ИП Дадаев А.Д.
павильон

универсальная, продовольствен.


































Приложение 2

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на территории Кусинского сельского поселения

с.Посадников Остров			д.Кусино
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Условные обозначения:
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- павильон

- лоток, палатка, тележка, автомагазин



