
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 27 августа 2014 г.                                                                         № 54
д. Рикасиха

Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования

«Приморское»
(в редакции постановления местной администрации № 2 от 19.02.2015)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  28.12.2009  № 381-ФЗ «Об  основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  Порядком  разработки  и  утверждения  органом  местного
самоуправления,  определенным в  соответствии с  Уставом муниципального
образования  Архангельской  области,  схемы  размещения  нестационарных
торговых  объектов,  утвержденным  постановлением  министерства
агропромышленного  комплекса  и  торговли  Архангельской  области  от
09.03.2011  №  1-п,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования
«Приморское»,
Постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемую  схему  размещения  нестационарных
торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования
«Приморское» (Приложение №1).

2.  Схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на
территории муниципального образования «Приморское» предусматривается
размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных объектов,
используемых  субъектами  малого  или  среднего  предпринимательства,
осуществляющими  торговую  деятельность,  от  общего  количества
нестационарных торговых объектов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования
и  подлежит  размещению  на  официальном  информационном  сайте
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный
район».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава муниципального образования М.Г. Крюкова



Приложение №1
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 27 августа 2014 г. № 54 

(в ред. постановления местной 
администрации № 2 от 19.02.2015)

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Приморское»

1. Торговля непродовольственной группой товаров:

№
п/п

Местоположение
(адреса)

нестационарных
торговых объектов

Вид объекта Площадь объекта

Коли -
чество

отведенных
мест

Специализация объекта

Вид собственности,
наименование 

правообла дателя,
вид права на

земельный участок

Срок размещения
нестационарного

торгового
объекта

1
С торца здания магазина по адресу: д. 
Рикасиха, д. 64 ) - согласно схемы № 1

павильон 24 кв. м.  1
непродовольственная

группа товаров

земельный участок,
находящийся

в аренде ( с 13.01.2012 по
13.01.2022 на 10 лет)
ИП Барминой Е.В.

определяется
сторонами
договора

2
С торца многоквартирного  жилого дома 
№ 11 д. Рикасиха в сторону автотрассы М-
8 - согласно схемы № 2

павильон 27 кв.м. 1
непродовольственная

группа товаров

земельный участок,
находящийся

в аренде (с 25.01.2013 по
25.01.2016 на 3 года)
ИП Кучеренко И.Г.

определяется
сторонами
договора

3
На пересечении торцов многоквартирных 
жилых домов №№ 10 и 11 д. Рикасиха  — 
согласно схемы № 3

киоск 4,2 кв. м. 1
непродовольственная

группа товаров

земельный участок,
находящийся

в аренде
ООО «ТФ «Союзпечать»

определяется
сторонами
договора

2. Торговля продовольственной группой товаров:

№
п/п

Местоположение
(адреса)

нестационарных
торговых объектов

Вид объекта Площадь объекта

Коли -
чество

отведенных
мест

Специализация объекта

Вид собственности,
наименование 

правообла дателя,
вид права на

земельный участок

Срок размещения
нестационарного

торгового
объекта

1
Около газовой котельной в д. Рикасиха, 
находящейся по адресу: д. Рикасиха, д. 62 
А - согласно схемы № 4

павильон 17,5 кв. м 1
продовольственная

группа товаров

земельный участок,
находящийся

в аренде (с 22.02.2013 по
22.02.2023 на 10 лет)
ИП Байрамов А. И. о.

определяется
сторонами
договора




