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 Чёваш Республикин                                                         Администрация 
 Пёрачкав район.нчи                                                      Порецкого района
     администраций.                                                    Чувашской Республики
          ЙЫШЁНУ                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             19.04.2017   №  118                                                    19.04.2017  № 118
      Пёрачкав сали                                                                 с. Порецкое


Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов  
на территории Порецкого района
Чувашской Республики


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 16.11.2010 № 184 «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления в Чувашской Республике схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Порецкого района администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т:
	Утвердить схему размещения  нестационарных торговых объектов на территории Порецкого района Чувашской Республики согласно приложению.
	Постановление администрации Порецкого района от 10.12.2010 № 311 «О порядке разработки и утверждения администрацией Порецкого района Чувашской Республики схемы размещения нестационарных торговых объектов», постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 26.12.2014 № 590 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 10.12.2010 № 311 «О Порядке разработки и утверждения администрацией Порецкого района Чувашской Республики схемы размещения нестационарных торговых объектов» считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

      
        

Глава  администрации
Порецкого района                                                                                                    Е.В. Лебедев      














                             Приложение
                             к постановлению администрации 
  Порецкого района  
      от 19.04.2017 № 118


СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Порецкого района Чувашской Республики

№
п/п
Место 
размещения
и адрес
Тип торгового объекта, используемого для осуществления торговой деятельности
Площадь земельного участка, торгового объекта (здания, строения, сооружения) или его части
Форма собственности
земельного участка, торгового объекта (здания, строения, сооружения) или его части 
Срок осуществления торговой деятельности в месте размещения нестационарных торговых объектов
Специализация торгового объекта
(ассортимент реализуемого товара)
Иная дополнитель-ная информация
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Кудеиха, ул. Ленина
Торговый павильон
10,5 кв. м.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Продовольственные товары

2.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Кудеиха, ул. Почтовая
Торговый павильон
24 кв. м.
Земельный участок- частная собственность; торговый объект- частная собственность
Круглогодично 
Продовольственные товары

3.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул.Ленина, 95
Торговый киоск 
15 кв. м.
Земельный участок- частная собственность; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Продовольственные товары

4.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Крылова
Торговый киоск 
6 кв. м.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена;
торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Продовольственные и промышленные товары

5.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Подзаходникова
Павильон 
12 кв. м.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Продовольственные и промышленные товары 

6.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. 1-ая Пятилетка
Торговый павильон 
16 кв. м.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Продовольственные и промышленные товары

7.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Кооперативная
 Павильон  
15 кв. м.
Земельный участок- частная собственность; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Ремонт обуви 

8.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина
Торговый киоск 
10 кв. м.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Продовольственные  и промышленные товары

9.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова
Торговый киоск  
6 кв. м.
Земельный участок- частная собственность; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Канцтовары, печатная продукция, сувениры

10.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова
Торговый павильон 
30 кв.м.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Продовольственные товары

11.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова
Торговый павильон 
30 кв.м.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Продовольственные  и промышленные товары

12.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова
Торговый павильон 
30 кв.м.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Живые цветы и сопутствующие товары; промышленные товары
.
13.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова
Торговый павильон 
30 кв.м.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Продовольственные  и промышленные товары

14.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Крупской
Торговый павильон 
20 кв.м.
Земельный участок- частная собственность; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Реализация текстиля

15.
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова, 8
Торговый павильон 
20 кв.м.
Земельный участок- частная собственность; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Промышленные товары 

16.
Чувашская Республика, Порецкий район, п. Заречный
Торговый павильон 
8 кв. м.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена; торговый объект- частная собственность
Круглогодично
Продовольственные  и промышленные товары



