АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕНЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 101

14.11.2018
с. Сенькино
О внесении изменений в постановление
администрации
Сенькинского
сельского
поселения от 03.09.2018 № 79 «Об
утверждении проекта Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории
поселения
Добрянского
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского
края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов»,
постановлением Правительства Пермского края от 30 мая 2018 г. № 295-п «О
внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября
2017 г. № 966 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь пунктом 10 части
4 статьи 20 Устава Сенькинского сельского поселения, администрация
Сенькинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Сенькинского сельского поселения
от 03.09.2018 № 79 «Об утверждении проекта Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории поселения Добрянского муниципального района»
следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции «Об
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Сенькинского сельского поселения Добрянского муниципального района»;
1.2. Изложить Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Сенькинского сельского поселения Добрянского муниципального
района в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление в местах, определенных Уставом,
разместить на сайте Сенькинского сельского поселения.

3. Администрации Сенькинского сельского поселения в течение 5 календарных
дней со дня утверждения Схемы в новой редакции направить копию настоящего
постановления в Министерство промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и. о. помощника
главы Тиунову Л.В.

Глава Сенькинского сельского поселения

Е.А. Гарифуллина

Приложение
к постановлению администрации
Сенькинского сельского поселения
от 14.11.2018 г. № 101
I.

Текстовая часть:

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕНЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(наименование муниципального образования Пермского края)

Учетный Адресные ориентиры
Вид
Специализация
Площадь
Площадь
Собственник
Кадастровый
номер
нестационарного
нестацион нестационарног нестационарного
земельного
земельного
номер
нестацио
торгового
арного
о торгового
торгового
участка, здания, участка, здания,
земельного
нарного объекта/территориаль торгового
объекта
объекта
строения,
строения,
участка, здания,
торговог
ная зона/район
объекта
сооружения, на сооружения, на
строения,
о объекта
(в) котором
(в) котором
сооружения, на
расположен
расположен
(в) котором
нестационарный нестационарный
расположен
торговый
торговый
нестационарный
объект
объект
торговый
объект (при
наличии)
1

2

3

4

5

6

7

1

с. Усть-Гаревая, ул.
Степана Разина,
рядом с участок 35
«А»

автолавка

Мясо и мясная
продукция

12

12

государственная
собственность
не разграничена

частный

Молоко и
молочная
продукция
товары

12

12

государственная
собственность
не разграничена

частный

2

с. Сенькино, ул.
автолавка
Коровина,12 площадь
у администрации

8

Статус
нестационарн
ого торгового
объекта
(муниципальн
ый/частный)

9

3

п. Камский, ул.
Советская, 8 «А»
площадь рядом с
администрацией

автолавка Непродовольств
енные товары

12

12

государственная
собственность
не разграничена

частный

Не менее шестидесяти процентов от общего количества нестационарных торговых объектов, указанных в схеме,
предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность.

II.

Графическая часть: СХЕМА размещения нестационарного торгового
объекта – автолавка, по адресу: с. Усть-Гаревая, ул. Степана Разина, рядом
с участком 35 «А»

Учетный номер НТО
Адресные ориентиры НТО

1
с. Усть-Гаревая, ул. Степана Разина,
рядом с участок 35 «А»
автолавка
Мясо и мясная продукция
12/12

Вид нестационарного торгового объекта
Специализация
Площадь нестационарного торгового
объекта / площадь земельного участка,
кв. м.
Собственник земельного участка, здания, Государственная собственность не
строения, сооружения
разграничена

Автолавка - 1

СХЕМА
размещения нестационарного торгового объекта – автолавка,
по адресу: с. Сенькино, ул. Коровина,12 площадь у администрации
Учетный номер НТО
2
Адресные ориентиры НТО
с. Сенькино, ул. Коровина,12 площадь у
администрации
Вид нестационарного торгового объекта автолавка
Специализация
Молоко и молочная продукция
Площадь нестационарного торгового
12/12
объекта / площадь земельного участка,
кв. м.
Собственник земельного участка, здания, Государственная собственность не
строения, сооружения
разграничена

Автолавка - 2

СХЕМА
размещения нестационарного торгового объекта – автолавка,
по адресу: п. Камский, ул. Советская, 8 «А» площадь рядом с администрацией
Учетный номер НТО
3
Адресные ориентиры НТО
п. Камский, ул. Советская, 8 «А»
площадь рядом с администрацией
Вид нестационарного торгового объекта автолавка
Специализация
Непродовольственные товары
Площадь нестационарного торгового
12/12
объекта / площадь земельного участка,
кв. м.
Собственник земельного участка, здания, Государственная собственность не
строения, сооружения
разграничена

Автолавка – 3

