    АДМИНИСТРАЦИЯ
    МУНИЦИПАЛЬНОГО
           ОБРАЗОВАНИЯ
 ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА 
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                         
09.04.2013  №  49-п
Об   утверждении  схемы размещения
нестационарных   торговых  объектов
на     территории        муниципального 
образования  Ленинский       сельсовет 
Первомайского района  Оренбургской 
области.

Во исполнении статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской федерации», постановления Правительства Оренбургской области от 30.08.2010 № 577-п « О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Оренбургской области»
1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области согласно приложения.
2.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на        информационных стендах : в здании администрации муниципального образования Ленинский  сельсовет по адресу: п. Ленинский, ул. Молодежная д. 12а; в здании Ленинской средней общеобразовательной  школы  по адресу: п.Ленинский, ул. Школьная, д. 1а; в здании Ручьевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п. Ручьевка , ул. Ленинградская д. 1а;  в здании Зоринской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Зори , ул. Набережная, д. 8а; в здании Ляшевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Ляшево, ул. Степная д. 1а; в здании   фельдшерско- акушерского пункта по адресу: п.Самаркин, ул. Набережная, д. 9 кв. 2. и размещению на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Ленинский сельсовет                                                                  И.А.Варламов

Разослано: в дело, администрации района, прокуратуре района
                                                                                                                Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский сельсовет
от 09.04.2013 № 49-п






Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района         
                                   Оренбургской области
 
№ 
п/п
Тип и наименование 
объекта
Местонахождение 
объекта (адрес)
Специализация
(ассортимент 
реализуемых
товаров)
Торговая
площадь, кв.
метров
Срок 
функциониро-
вания объекта
1
2
3
4
5
6
1
павильон
п.Ленинский 
ул.Ленинская,
 д.31а
универсальный 
16 кв.м.
с 2002 года
2	2
павильон
п.Ленинский 
ул.Ветеранов,
 д.6 а
 универсальный
16 кв.м.
с 2000 года
3
павильон
п.Ленинский 
ул.Молодежная,
 д.12б
 универсальный
32 кв.м.
с 2007 года
4
павильон
п.Ленинский 
ул.Ленинская,
 д.27
 универсальный
15 кв.м.
с 2002 года
5
павильон
П.Ленинский 
Ул.Ветеранов  д. 10а
универсальный


6
павильон
П.Ленинский 
ул.Ленинская д. 58а
универсальный


7
павильон
П.Ленинский 
ул.Молодежная 
 д.11а
универсальный


8
павильон
пЛяшево 
улЦентральная д.19а 
универсальный














ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

С № 1 по № 4 нестационарные торговые объекты включены в связи с тем, что они функционируют с 2000 г по 2007 г.
С № 5 по № 8  нестационарные торговые объекты включены для достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.








