АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___14.12.2016___ № _1365_

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», 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» следующее изменение:
1.1. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области следующими позициями (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 __14.12.2016___№_1365_

п/п
Описание местоположения земельного участка, части здания, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта (адрес)
Площадь земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационар-ного торгового объекта
 (кв. м)
Кадастро-вый номер земельного участка (при наличии)
Срок, до которого планируется предоставле-ние 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 нестационарно-го торгового объекта (кв. м)
Период времени предоставле-ния земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационар-ного торгового объекта
Гагаринское городское поселение
79
ул. Гагарина (Петровская аллея, северная сторона), возле магазина «Лео»

10,00

отсутствует



павильон
продовольственные товары
(хлеб, хлебобулочные изделия)

10,00

постоянно
80
ул. Гагарина, д.1,
 (площадка справа от магазина «Пятерочка») 
12,00
67:06:0010112:0097

временная торговая площадка
живые ели

с 25 декабря по 31 декабря
(ежегодно)
81
ул. Гагарина, д.29, между кафе «Бургер сити» и аптекой
6,00
67:03:0010112:43

временная торговая площадка
живые ели

с 25 декабря по 31 декабря
(ежегодно)


