
АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАниrI
(БоБРоВо-ЛяВЛВнСкоЕ>

ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН
АРХАНГЕЛЪСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 202l мз4

об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов
на территории мунициПального образования <<Боброво-Лявленское))

Руководствуясь законом от 06.10.2003 года Ns 13l ФЗ (об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным закоЕоМ от 28 окгября 2009 года Jю з8l_ФЗ (об оQновах
государсТвенногО реryлирОваниЯ торговой деятельнОсти В Российской Федерации)),
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа России от 29 сентября 2010 года J\ъ 772 (об
утверждениИ правиЛ включениЯ нестациоНарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности, в схему рЕвмещениянестационарных тOрговых объектов на территории муниципtlJIьного образования
<Боброво-Лявленское>>, администрация муниципального образования
ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Утвердить перечень нестационарных торговых объектов и схемы
рtLзмещения нестационарных торговых объектов на территории админисТрации
муниципального образования <Боброво-Лявленское) согласно приложению;

2. Схемой размещения нестационарных торговых объектов
предусматривается р€вмещение не менее чем шестидесяти процен.гов
нестационарных торговых объектов для использования субъектами м€rлого
или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую
деятельНость, от общеГо количества нестационарных торговых объепrо";

3. Постановление Ns 74 от 06 мая 2021 года (об утвер}кдении схем
рtl3мещени,I нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования <Бобр ово-Лявленское) считать утратившим силу ;

4. Настоящее Постановление вступает В силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в информационном вестнике муницип;IJIьного
образования <Боброво-лявленское> и рrвмещению на официальном оайте

5. Кон,гроль над исполнением и.

Глава муниципального образования И.В. Титарчук
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Фрагмент публичлой кадастровой KapTbl
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Фрагмент публичной кадастровой картh
деревни Емельяновская Приморского района
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Фрагмент публичной кадастровой карты
деревни Новинки ПриморскOго района
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Утверлцено
Постановлением администрации

от29,0З.2021 Nq 34

Схема
размещенпя нестационарньш торговых объектов на террптории

мушицшпального образования <<Боброво*Лявленскоео

.hlb

п/
п

Меqго
рщмсщения

Вид
нестацио
нарно-го
торгового
объекга

специализация-
нестационарно-го
торгового объекта

Площадь
земельно
-го

участка

25_-

количеств
о отведен_
ньж мест

Период

ра:}мещения
нестационарног
о торгового
объекга

Примечание

l П. Боброво, уп
Неманова
(ориентир-5 м
на восток от
д.Ns 4 по ул.
Неманова)

автолавка ПроловольстЪЙнЙ
й
непродовольственн
ые товары

l в течении года

2. П. Боброво, уп
Неманова
(ориентир-l5м
на восток от
д.Ns 4 по ул.
Неманова)

а,втолавка l Iродовольственные
и
непродовольственн
ые товары

25 l В течении года

3. .Щ. Емельяновс
кая (ориентир5
м на запад от
д.l ралиочентр
Емельяновская)

автолавка продовольсiвйныг
и
непродовольственн
ые товары

l) l В течении года

4. Д. Хорьково
(ориентир 15 м
на север от
д.22, дер.
Хорьково)

автолавка ПроловольйвйнБГ
и
непродовольственн
ые товары

l в течении года

5. !. Черный Яр
(ориентир 15 м
от д. Nр 2 дер.
Черный Яр

автолавка ПРОДОВОЛЬЙЙБЙ
и
непродовольственн
ые товары

25 l в течении года

6. Д. нови}lки
(ориентир 15 м
на восток от д.
Ns 25 в дер.
Новинки)

ав,Iолавка Продовольст;й;й
и
непродовольственн
ые товары

zэ l в течении гйг


