
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 02 августа 2017 г.                                                                         № 41
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной
администрации № 54 от 27.08.2014 «Об утверждении схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Приморское»

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от  28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации  №  54  от  27.08.2014  «Об  утверждении  схемы  размещения
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального
образования «Приморское» (далее - постановление):

1.  Приложение  №  1  «Схема  размещения  нестационарных  торговых
объектов  на  территории  муниципального  образования  «Приморское»
постановления  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования
и  подлежит  размещению  на  официальном  информационном  сайте
администрации муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования А.В. Семенова



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 02 августа 2017 г. № 41

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

№
п/п

Местоположение
(адреса)

нестационарных
торговых объектов

Вид объекта
Площадь 

объекта (кв.м.)

Коли -
чество

отведенных 
мест

Специализация 
объекта

Вид собственности,
наименование 

правообладателя,
вид права на

земельный участок

Срок размещения
нестационарного

торгового
объекта

1

Напротив здания магазина по 
адресу: дер. Рикасиха, д.64) — 
согласно схемы № 1

автолавка 20 1 мясные 
продукты

государственная
определяется

сторонами
договора

2

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

павильон 27 1
непродовольственная

группа товаров

земельный участок,
находящийся

в аренде 

определяется
сторонами
договора

3

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

павильон 17,5 1
овощи, фрукты,

бахчевые культуры
государственная

определяется
сторонами
договора

4

Напротив здания магазина по 
адресу: дер. Рикасиха, д.64) — 
согласно схемы № 4

лотки, 
палатки

500 4
непродовольственная

группа товаров
государственная

определяется
сторонами
договора


