ГЛАВА
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 52

17.06.2013
Об
утверждении
схемы
нестационарных
торговых
территории
Безверховского
поселения

размещения
объектов
сельского

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления»,
Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарно –
эпидемиологическом
благополучии
населения»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.1998
№1420 «Об утверждении правил установления и использования
придорожных полос федеральных автомобильных полос федеральных
автомобильных дорог общего пользования» а также с целью создания
условий для улучшения организации и качества торгового
обслуживания населения и обеспечения доступности товаров для
населения:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории с Безверховского сельского поселения согласно
приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационнопечатном издании Безверховского сельского поселения « Вестник
Сидими» и разместить на официальном сайте сельского поселения,
обнародовать на стенде поселения.
3. Постановление вступает в силу момента его подписания.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Безверховского сельского поселения

А.Н.Безуглый

Приложение
к постановлению главы Безверховского
сельского поселения от 17.06.2013 года № 52

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Безверховского
сельского поселения по состоянию на 2013 г.

№
п\п

Адресные
ориентиры
нестационарно
го торгового
объекта
(адрес)

Вид
объект
а

Площадь
земельног
о участка

Площадь
нестацион
арного
торгового
объекта

1

2

3

4

5

Специализаци
я
(ассортимент
реализуемой
продукции)

Вид
собственности
земельного
участка, на
котором
расположен
нестационарный
торговый объект

Собственни
к
нестационар
ного
торгового
объекта

Период
разрешения
на
размещение
нестационар
ного
торгового
объекта

6

7

8

9

1.

с.Перевозное,
ул.Озерная, 2

контей
нер

2700 кв.м.

12 кв.м.

Пиво, соки,
безалкогольн
ые напитки

муниципальная
в аренде до:
09.10.2017г. у
Костина Андрея
Сергеевича

ИП.Горячев
а Марина
Михайловна

01.06.13г.15.10.13г.

2.

с.Перевозное,
ул.Гагарина,
д.2 – 1

киоск

2946 кв.м.

10 кв.м.

Пиво, соки,
табачные
изделия,
безалкогольн

Частная
собственность
Леваковой Анны
Анатольевны

ИП Данилов
Алексей
Евгеньевич

11.06.13г.01.10.13г.

ые напитки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

с.Безверхово
Бухта
«Табунная»

магази
н

-

100 кв.м.

Продукты,
товары
повседневног
о спроса

Частная
собственность
ИП Балашкина
В.И., ООО
«Систем Бизнес
Групп»

ИП
Потапова
Александра
Николаевна

20.07.13г.30.09.13г.

4.

с.Безверхово
Бухта Гека

торгов
ая
палатк
а

-

50 кв.м.

Продуктовые,
промышленн
ые товары

муниципальная

ИП
Кутенков
Виталий
Викторович

01.07.2013г15.09.2013г

5.

с.Безверхово
ул.Кедровая,16
-1

киоск

30 кв.м.

10 кв.м..

Продукты,
безалкогольн
ые напитки

муниципальная
в аренде до:
14.04.2021

ИП Рева
Нина
Михайловна

01.07.2013г31.12.2013г

6

С.Безверхово
Бухта
«Северная»

–

30 кв.м.

Продуктовые,
промышленн
ые товары

муниципальная

ИП
Кутенков
Виталий
Викторович

01.07.2013г15.09.2013г

торгов
ая
палатк
а

