
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 03.09.2021                               № 847

О внесении изменений в постановление
    администрации муниципального образования
    «Лиманский район» от 22.06.2021 № 572

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 3.3 Федерального закона  от 21.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  29.09.2010г.  №  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»,  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации от  30.01.2021  №
208-р,   постановлением  министерства  экономического  развития  Астраханской
области  от  31.07.2012г.  № 046-П «О порядке разработки  и  утверждения органами
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области схем
размещения  нестационарных  торговых  объектов»,  постановлением  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  22.12.2020  №  1208  «О
размещении  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (в  редакции  от  05.04.2021  №  312),  Протоколом
заседания  комиссии  по  включению  нестационарных  торговых  объектов  в  схему
размещения  нестационарных  торговых  объектов  муниципального  образования
«Лиманский район» от 04.08.2021 № 3, администрация муниципального образования
«Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на

территории муниципального образования «Лиманский район» (далее – Схема НТО),
утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  от  22.06.2021  №  572  «Об  утверждении  схемы  размещения
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район» следующие изменения:



1.1. дополнить Схему НТО пунктами 55 и 56, следующего содержания:

п. Лиман
№
п/п

Адрес
нестационарного
торгового объекта

Вид
нестационарно-
го  торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Период
размещения
нестационарног
о  торгового
объекта

55 п. Лиман, ул. 
Ленина 51/Кирова 
28

Киоск 
10 кв.м.

Продовольственные
товары 

Круглогодично

56 п. Лиман, ул. 
Ленина межде 
объектами 
52 «Б» - 54

Павильон 
15 кв.м.

Реализация
непродовольственны
х товаров и услуг

Круглогодично

2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Пересыпкин  М.Ю.)  разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  раздел  «Деятельность»  -  «Нестационарные
торговые объекты». 

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания.    

Глава района                                                                                   М.А.Гребенщиков
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