ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Решемского сельского поселения
Кинешемского муниципального района
«10» июня 2014г.

с.Решма

№ 72

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Решемского сельского поселения Кинешемского
муниципального района
В соответствии со ст.10 Федерального закона от 28.12.2009г. № 381 – ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.09.2010
№ 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов», Указом Губернатора
Ивановской области от 12.08.2010г. № 103-уг «Об уполномоченном
исполнительном органе государственной власти Ивановской области в
области государственного регулирования торговой деятельности», Приказом
Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от
18.02.2011года №13-11 «О порядке разработки и утверждения органами
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьей 7 Устава
Решемского сельского поселения, администрация Решемского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории
Решемского
сельского
поселения
Кинешемского
муниципального района (Приложение №1).
2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи
42 Устава Решемского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Решемского сельского поселения

И.Г.Кошкина

Приложение №1
Утверждено
постановлением администрации
Решемского сельского поселения
от 10.06.2014г. №72

Место
нахождения

Адрес

д. Дьячево

мкр.сан.
«Решма»
(около Торгового
центра)
пер. Совхозный
(напротив
магазина №70)
ул. Почтовая
(напротив дома
№12)
ул.
Комсомольская,
у дома № 16
ул. Решемская у
дома № 6
У дома № 1
ул. Колхозная
около сельского
клуба
Около дома № 9
Дорога ДунихаБерезники
(остановкаСовки
-Березники)

с. Решма
с. Решма
д. Журихино
д. Якушево
д. Грибцово
д. Пеньки
д. Гаврилово
д. Совки

Площадь
Вид
земельного
нестационарного
участка,
для торгового объекта
размещения
нестационарного
торгового объекта
70 кв. м

Палатки, торговое
место

80 кв.м

Палатки, торговое
место

Площадь
нестационарного
торгового объекта

Ассортимент
реализуемых товаров

Срок размещения Примечание
нестационарного
торгового объекта

60 кв. м

Неопределенный
срок

70 кв.м

Непродовольственные
товары,
овощи,
фрукты
Непродовольственные
товары

Неопределенный
срок

Неопределенный
срок

150 кв. м

Палатки, торговое
место

140 кв. м

Непродовольственные
товары

60 кв. м

50 кв. м

Непродовольственные
товары

25 кв. м

Палатки, торговое
место
Автолавка

20 кв. м

Смешанные товары

Неопределенный
срок
Вторник, пятница

25 кв. м
25 кв. м

Автолавка
Автолавка

20 кв. м
20 кв. м

Смешанные товары
Смешанные товары

Вторник, пятница
Вторник, пятница

25 кв. м
25 кв. м

Автолавка
Автолавка

20 кв. м
20 кв. м

Смешанные товары
Смешанные товары

Среда
Среда (Летний
период)

д .Березники

с. Решма

Дорога ДунихаБерезники
(остановка
СовкиБерезники)
пер. Совхозный,
д. 2А

25 кв. м

Автолавка

20 кв. м

Смешанные товары

Среда (Летний
период)

49 кв. м

Киоск

17 кв. м

Продтовары

ежедневно

