Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От    21.03.2022г.     №   156

пос. Омсукчан 


Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Омсукчанского городского округа


В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства сельского хозяйства Магаданской области от 31 марта 2021 года № 20-ОСН «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом Омсукчанского городского округа, администрация Омсукчанского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Омсукчанского городского округа сроком на 5 лет, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Омсукчанского городского округа:
- от 06.04.2015 № 248 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Омсукчанского городского округа»;
- от 22.03.2017 № 233 «О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 06.04.2015 № 248 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Омсукчанского городского округа».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru) и опубликованию в газете «Омсукчанские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Омсукчанского
городского округа  	      		                             С.Н. Макаров
Приложение
к постановлению 
администрации
городского округа
от 21.03.2022г. № 156


СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Омсукчанского городского округа

№№ торговых мест
Место расположения нестационарного торгового объекта (адресные 
ориентиры)
Зона размещения
Вид 
нестационарного торгового 
объекта
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта
Период размещения нестационарного торгового объекта
Примечания (Для субъектов малого и среднего предпринимательства - СМиСП)
1.
Магаданская область, п. Омсукчан,
ул. Ленина
Район между
магазинами «Чип» и
«Мясной двор»
Палатка,
автолавка, или павильоны
Розничная торговля 
продовольственными и непродовольственными товарами
круглогодично
Для СМиСП
2.
Магаданская область, п. Омсукчан, 
ул. Ленина, 30
Район магазина
«Мини-Маг»
Автолавка
Розничная торговля 
продовольственными и непродовольственными товарами
круглогодично
Для СМиСП
3.
Магаданская область, п. Омсукчан, 
ул. Ленина, 25
Район магазина
«Адмирал»
Автолавка
Розничная торговля 
продовольственными
круглогодично
Для СМиСП
4.
Магаданская область, п. Омсукчан, 
ул. Ленина, 19
Площадь перед 
администрацией 
Омсукчанского 
городского округа
Палатки 
и автолавки
Розничная торговля 
продовольственными и непродовольственными товарами
На период проведения культурно - массовых мероприятий
Для СМиСП
5.
Магаданская область, п. Омсукчан, 
ул. Ленина, 14
Площадь перед 
зданием Центра досуга и народного 
творчества 
в. Омсукчан
Палатки 
и автолавки
Розничная торговля 
продовольственными и непродовольственными товарами
На период проведения культурно - массовых мероприятий
Для СМиСП
6.
Магаданская область, п. Дукат, проспект Победы, 3
Во дворе жилых домов № 3,5,7 по проспекту Победы
Палатки
и автолавки
Розничная торговля 
продовольственными и непродовольственными товарами
На период проведения культурно - массовых мероприятий
Для СМиСП
7.
Магаданская область, п. Дукат, проспект Победы, 15
Район Магазина
«Сага»
Палатки 
и автолавки
Розничная торговля
продовольственными и непродовольственными товарами
круглогодично
Для СМиСП


_____________________


