
 

проект 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от ____________________                                                                                               № _____  
 

О внесении изменений в постановление администрации Спасского муниципального 

района от 11 марта 2019 N 214-па "Об утверждении схемы 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», 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", постановлением 

Администрации Приморского края от 17 апреля 2018 N 171-па "Об утверждении Порядка 

отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципальных образований Приморского края", приказом 

департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15 декабря 2015 N 114 "Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 

Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов", на основании 

Устава Спасского муниципального района, заявления Антоневич Татьяны Николаевны о 

включении в схему размещения нестационарных торговых объектов нового места, в целях 

создания условий для обеспечения населения услугами торговли,  администрация 

Спасского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1.Внести изменения в постановление администрации Спасского муниципального 

района от 11 марта 2019 N 214-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Спасского муниципального района", дополнив 

Приложение к постановлению строкой 38 (прилагается). 

 

2.Организационному отделу администрации Спасского муниципального района 

опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 

информации Спасского муниципального района. 

 

3.Отделу информатизации и информационной безопасности администрации 

Спасского муниципального района  разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Спасского муниципального района в сети Интернет. 

 

4.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.   

    

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

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

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования. 

 

 

Глава Спасского муниципального района                                                          А.В. Колот  
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Приложение 

Утверждены 

 постановлением администрации 

Спасского муниципального района  

от______________ №______ 

Дополнения в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Спасского муниципального района, утвержденную постановлением АСМР от 11 марта 2019 года № 214-па 

 

N п/п Место 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта (далее - 

НТО) (адресные 

ориентиры) 

Вид 

НТО 

Периоды 

размещения 

НТО (для 

сезонного 

(временного) 

размещения) 

Специализация 

НТО 

Площадь 

НТО (кв. м) 

Площадь 

земельного 

участка для 

размещения 

НТО (кв. м) 

Информация о 

свободных и 

занятых местах 

размещения НТО 

(в примечании) 

Сведения о 

хозяйствующих 

субъектах: 

наименование 

юридического лица и 

ИНН; Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя и 

ИНН (за исключением 

НТО, осуществляющих 

сезонные работы) 

Координаты 

характерных 

точек границ 

земельного 

участка, занятого 

НТО в местной 

системе 

координат МСК-

25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38 

Местоположение 

установлено 

примерно в 1 м по 

направлению на 

юго-восток от 

нежилого здания 

(магазин) по ул. 

Комсомольская, д. 

111 б, с. Спасское 

павильон 
Постоянное 

размещение 

Промышленные 

товары  
26 80 

 

 

свободно 

 

525706,75   

2227036,19 

 

  525706,18    

2227037,52 

 

 525681,90  

2227030,55  

 

 525683,37   

2227027,43  

 

525683,93  

2227026,24  

 

525688,75  

2227028,27  

 
525701,45   

2227033,69  

 

525706,75   

2227036,19 

 


