Администрация Шилыковского сельского поселения
Лежневского муниципального района Ивановской области
_________________________________________________________________________________


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.02.2021 г.                                                                                                               № 6

О внесении изменений в Распоряжение Администрации Шилыковского сельского поселения № 66 от 07.10.2016г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 N 13-п "О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем размещения нестационарных торговых объектов", в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, изложив в редакции согласно Приложению № 1.
2.   Распоряжение вступает в силу момента его подписания.
3.  Обнародовать настоящее распоряжение на информационном стенде администрации Шилыковского сельского поселения и на официальном сайте администрации Шилыковского сельского поселения.
4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Шилыковского сельского поселения Благову М.С.
 
Глава Шилыковского сельского поселения:                                     М.А.Сорокина


             Приложение
                                                                                                  к Распоряжению администрации
                                                                                             Шилыковского сельского поселения
                                                                                          Лежневского муниципального района
Ивановской области
от 09.02.2021 года № 6

Схема
размещения нестационарных торговых объектов
на территории Шилыковского сельского поселения

№
п/п
Адрес (местоположение объекта, площадь земельного участка 
Вид  нестационарного торгового объекта
Площадь нестационарного торгового объекта
Ассортимент реализуемых товаров
Срок размещения нестационарного торгового объекта
1
д.Веснево, вблизи дома №15, 20 кв.м.

автолавка
10 кв.м.
Продовольственные и непродовольственные товары
1 раз в неделю
2
д.Жилкино вблизи дома №17, 20 кв.м.

автолавка
10 кв.м.

Продовольственные и непродовольственные товары
1 раз в неделю
3
с.Шилыково
вблизи строения №39, 560 кв.м.
 павильон,
 киоск,
палатка
(15 торг.мест)
250 кв.м.
Продовольственные и непродовольственные товары
круглогодично



4
с.Шилыково
вблизи дома №34,
 20 кв.м. 
торговый киоск


10 кв.м.

Продовольственные и непродовольственные товары
круглогодично
5
д. Ефремово,
вблизи д.№7, 
15 кв.м.
автолавка
8 кв.м.
Продовольственные и непродовольственные товары
2 раза в неделю
6
село Стоянцево
вблизи дома № 2,
15 кв.м.
автолавка
8 кв.м.
Продовольственные и непродовольственные товары
2 раза в неделю
7
село Ступкино
вблизи дома № 7, 
15 кв.м.
автолавка
8 кв.м.
Продовольственные и непродовольственные товары



2 раза в неделю
8
село Златоуст,
вблизи дома № 8,
15 кв.м. 
автолавка
8 кв.м.
Продовольственные и непродовольственные товары
2 раза в неделю
9
д. Осиновка, вблизи д. 49,
15 кв.м.
автолавка
8 кв.м.
Продовольственные и непродовольственные товары
2 раза в неделю
10
с. Чернцы, 
ул. Зеленая, напротив д. 18, 
100 кв. м
палатка 
(5 торг. мест)
40 кв.м.

Продовольственные и непродовольственные товары
2 раза в неделю
























