
проект 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от ____________________                                                                                               № _____  

 

О включении хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Спасского муниципального района 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Приморского края от 17 апреля 2018 № 171-па «Об 

утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 

Приморского края», постановлением администрации Спасского муниципального района от 

28 сентября 2018 года № 1204-па «Об утверждении организационно-правовых документов в 

сфере размещения нестационарных торговых объектов на территории Спасского 

муниципального района», протоколом по определению победителя без проведения аукциона 

на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Спасского муниципального района от 01 февраля 2023 года № 1, на основании Устава 

Спасского муниципального района, заявления индивидуального предпринимателя 

Антоневич Татьяны Николаевны о включении в схему размещения нестационарных 

торговых объектов нового места и включении индивидуального предпринимателя в схему 

размещения нестационарных торговых объектов, учитывая, что в течение пяти рабочих дней 

со дня опубликования от 25 января 2023 года в газете «Сфера Деятельности» № 03 (697) и на 

официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети «Интернет» 

извещения о наличии  свободного места для размещения нестационарного торгового объекта 

заявления о включении в схему размещения нестационарных торговых объектов от иных 

хозяйствующих субъектов не поступили, администрация Спасского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1.Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Спасского муниципального района, утвержденную постановлением администрации 

Спасского муниципального района от 11 марта 2019 N 214-па "Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Спасского муниципального 

района" индивидуального предпринимателя Антоневич Татьяну Николаевну  ИНН 

252700087897 по адресному ориентиру места размещения нестационарного торгового 

объекта: местоположение установлено примерно в 1 м по направлению на юго-восток от 

нежилого здания (магазин) по ул. Комсомольская, д. 111 б,  с. Спасское (в строку номер  38 

Схемы). 

2.Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений 

администрации Спасского муниципального района в течение 14 дней со дня принятия 

настоящего постановления заключить с хозяйствующим субъектом, указанным в пункте 1 

настоящего постановления, договор на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Спасского муниципального района. 

 

3.Организационному отделу администрации Спасского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 

информации Спасского муниципального района. 
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4.Отделу информатизации и информационной безопасности администрации 

Спасского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Спасского муниципального района в сети «Интернет». 

 

5.Отделу градостроительства, земельных и имущественных отношений 

администрации Спасского муниципального района обеспечить предоставление внесенных 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Спасского муниципального района в пятидневный срок со дня утверждения в министерство 

промышленности и торговли Приморского края в электронном виде для размещения на 

официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   

    

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Спасского муниципального района С.В. Солкана. 

 

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Спасского муниципального района                                                                     А.В. Колот  


