
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ 01.03.2018___№_ 349 _

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 10.10.2017 №1591

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»,  Администрация  муниципального
образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  муниципального  образования
«Гагаринский район» Смоленской области от 10.10.2017 №1591 «Об утверждении
Схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
муниципального  образования  «Гагаринский  район»  Смоленской  области»
следующие изменения:
1.1. Дополнить  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов
Гагаринского  городского  поселения  Гагаринского  района  Смоленской  области
позицией  91(прилагается).
1.2. Дополнить  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов
Кармановского  сельского  поселения  Гагаринского  района  Смоленской  области
позицией 17 (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  на  официальном
сайте  Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский  район»
Смоленской области.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской
области А. Ю. Пузикова.

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



Приложение
к постановлению
Администрации

муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области

от __01.03.2018___№_349_

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

№
№п/

п

Описание
местоположения

земельного
участка, части

здания,
сооружения для

размещения
нестационарного
торгового объекта

(адрес)

Площадь
земельного

участка, части
здания,

строения,
сооружения

для
размещения

нестационарн
ого торгового

объекта
 (кв. м)

Кадастров
ый номер
земельног
о участка

(при
наличии)

Срок, до
которого

планируется
предоставление

земельного
участка, части

здания,
строения,

сооружения для
размещения

нестационарног
о торгового

объекта

Тип
нестационарн
ого торгового

объекта,
допустимого

для
размещения

Допустимая товарная
специализация

нестационарного
торгового объекта

Площадь
нестационарного
торгового объекта

(кв. м)

Период
времени

предоставлени
я земельного

участка, части
здания,

строения,
сооружения

для
размещения

нестационарн
ого торгового

объекта
Гагаринское городское поселение

91 г. Гагарин, ул.
Гагарина,

«Петровская аллея»
(северная сторона)

10,00 отсутствуе
т

временная
торговая
площадка

торговля соленой и
копченой рыбой

с 1 января по
15 мая и 

с 1 сентября по
31 декабря 
(ежегодно)

Кармановское сельское поселение

17 с. Карманово, ул.
Советская 

40 отсутствует киоск продовольственные
товары

постоянно


