АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___05.06.2017____ № _783_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 22.06.2015 №617


Руководствуясь п.6 Порядка разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 20.01.2015 №28 «Об утверждении Порядка разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», рассмотрев заявление  индивидуального предпринимателя Оганнисяна Мовсеса Бабеловича,   Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
           
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.06.2015 № 617 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (в редакции постановлений  от 29.07.2015 №  677,  от 24.09.2015 № 778, от 20.10.2015 № 856, от 30.12.2015 № 1207, от 02.06.2016 № 549, от 11.08.2016 № 857, от 07.10.2016 №1097, от 14.12.2016 №1365, от 17.05.2017 № 682) следующее изменение:
1.1. Заменить содержание пункта 1 в схеме  размещения  нестационарных торговых объектов Гагаринского  городского поселения Гагаринского района Смоленской области следующим содержанием (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев
				



















Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __05.06.2017__№_783_

п/п
Описание местоположения земельного участка, части здания, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта (адрес)
Площадь земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта
 (кв. м)
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Срок, до которого планируется предоставление земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта
Тип нестационарного торгового объекта, допустимого для размещения
Допустимая товарная специализация нестационарного торгового объекта
Площадь нестационарного торгового объекта (кв. м)
Период времени предоставления земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта
Гагаринское городское поселение
1
г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, площадка  примыкающая к магазину «Эконом» с левой стороны

12.00

отсутствует



палатка

плодоовощная продукция,



постоянно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


