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Муниципальное  образование
«НАГИБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Октябрьского  муниципального  района
	Еврейской   автономной  области	
   АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2019                                                                      №44 
    	с. Благословенное

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Нагибовского сельского поселения 

В соответствии с Приказом Управления экономики Правительства Еврейской автономной области от 26 апреля 2019 г. N 79 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, или муниципальной собственности, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», Уставом Нагибовского сельского поселения администрация сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Нагибовского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике Нагибовского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Глава администрации
сельского поселения                                                  И.А. Бражко





УТВЕРЖДЕНА
                                                   постановлением администрации                                                                                                        сельского поселения                                                                                                                                                              02.10.2019 г. №44  

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Нагибовского сельского поселения

№
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

с. Благословенное по улице Ленина между магазинами «Мечта» и ИП Хребтищева Н.А. 
40 кв. м.
открытая площадка для сезонной торговли
круглогодично
розничная торговля

2
с. Садовое в районе УФПС ЕАО филиал ФГУП «Почта России» по ул. Молодежная
30 кв. м.
открытая площадка для сезонной торговли
круглогодично
розничная торговля

3
с. Нагибово в районе  филиала № 3 МКУ ПЦКД МО «Нагибовское сельское поселение» по улице Центральная 13а 
40 кв. м.
открытая площадка для сезонной торговли
круглогодично
розничная торговля

4
с. Доброе в районе  филиала № 2 МКУ ПЦКД МО «Нагибовское сельское поселение»
40 кв. м.
открытая площадка для сезонной торговли
круглогодично
розничная торговля

5
с. Ручейки перед зданием по улице Ленина 1
40 кв. м.
открытая площадка для сезонной торговли
круглогодично
розничная торговля




