АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___02.06.2016___ № _549_

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 Администрация 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. В связи с допущенной неточностью в колонке «№ п/п» в приложении к постановлению от 30.12.2015 №1207 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.06.2015 №617, «№43» считать «№42» и далее по нумерации.
2. 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» следующие изменения:
2.1. Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов Гагаринское городское  поселение Гагаринского района Смоленской области, Серго – Ивановское сельское поселение следующими позициями (Прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


Глава Администрации                                                             В. Г. Иванов			
				

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __02.06.2016___№_549_

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
78
г. Гагарин, Петровская аллея (северная сторона)

12,00

отсутствует



палатка

бахчевые


с 15 мая по 31 октября
(ежегодно)
79
г. Гагарин, ул. Пролетарская

12,00

отсутствует



палатка

бахчевые


с 15 мая по 31 октября
(ежегодно)
80
г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, (около магазина «Продукты»)

12,00

отсутствует



палатка

бахчевые


с 15 мая по 31 октября
(ежегодно)
81
г. Гагарин, район СХТ, (около столовой №3)

12,00

отсутствует



палатка
плодовоовощная продукция,
бахчевые


с 15 мая по 31 октября
(ежегодно)
82
г. Гагарин, мкр. Северный, 
(около автомойки)

12,00

отсутствует



палатка

бахчевые


с 15 мая по 31 октября
(ежегодно)
83
г. Гагарин, мкр. Лесной

12,00

отсутствует



палатка
плодовоовощная продукция,
бахчевые


с 15 мая по 31 октября
(ежегодно)
84
г. Гагарин, район ГСК, напротив магазина «Радуга»

12,00

отсутствует



палатка
плодовоовощная продукция,
бахчевые


с 15 мая по 31 октября
(ежегодно)
Серго – Ивановское сельское поселение
3
с. Серго – Ивановское, ул. Центральная, около магазина РАЙПО
35,00
отсутствует

киоск
продовольственные и непродовольственные товары

постоянно
4
д. Мамоново, около СДК «Мамоново»
30,00
отсутствует

киоск
продовольственные и непродовольственные товары

постоянно
5
д. Мамоново,
около магазина РАЙПО
35,00
отсутствует

киоск
продовольственные и непродовольственные товары

постоянно
6
д. Первитино, около магазина РАЙПО
30,00
отсутствует

киоск
продовольственные и непродовольственные товары

постоянно


