АДМИНИСТРАЦИЯ
Знаменского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
От 23.11.2015 г

п. Знаменский

«Об утверждении Схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории Знаменского
муниципального образования»
В соответствии с приказом министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области «О внесении изменений в
приказ министерства экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области от 25.09.2013 года № 2839, администрация Знаменского
муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории Знаменского муниципального
образования на период с 01.12.2015 года по 01.12.2020 года»
(приложение №1).
2. Утвердить форму заявления
о выдаче разрешения на право
размещения нестационарного торгового объекта (приложение №2).
3. Утвердить форму разрешения на право размещения нестационарного
торгового объекта (приложение №3).
4. Постановление
администрации
Знаменского
муниципального
образования от 01.04.2015 года № 15 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории Знаменского муниципального образования» считать
утратившим силу.
5. Копию настоящего постановления на бумажном носителе и в
электронной форме, в срок не позднее 14 календарных дней со дня
принятия представить в министерство экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном сборнике
Знаменского муниципального образования «Знаменский вестник» и
разместить на официальном сайте Знаменского муниципального
образования.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Знаменского муниципального
образования:

И.Н. Уколова

Приложение № 1 к постановлению администрации
Знаменского муниципального образования от 23.11.2015г. № 57
Схема
Размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Знаменского муниципального
образования на период с 01.12.2015 года по 01.12.2020 года
№ Адрес или
Тип
Группы
Размер
Период
Основания для Сведения
п/ адресное
торгового
товаров
площади
функционирова размещения
об использовании
п обозначение
предприятия
места
ния
НТО (договор НТО субъектами
НТО с
(торговый
размещен НТО
на размещение малого или
указанием
павильон,
ия
(с _______
нестационарно среднего
улиц, дорог,
киоск,
НТО*
число, месяц
го торгового
предпринимательс
проездов,
торговая
по ________
объекта,
тва
иных
палатка
число, месяц)
разрешение
ориентиров,
и иные
или
относительно нестационарн
иная
которых
ые
документация,
расположен
торговые
либо
нестационарн объекты)
указывается
ый
в
информация о
торговый
соответствии
том, что место
объект, с
с ГОСТ Р
размещения
указанием
51303
свободно и
расстояний от - 2013
планируется к
границ
«Торговля.
размещению
нестационарно Термины и
НТО)
го
определения»
торгового

объекта до
указанных
ориентиров
п. Знаменский, Автолавка
ул.
Центральная,
в 10 м от Дома
Культуры
п. Знаменский, Автолавка
ул.
Центральная,
в 30 м от Дома
Культуры

п. Знаменский, Автолавка
ул.
Центральная,

Женская,
мужская,
детская
одежда и
обувь
Промышленны
еи
хозяйственные
товары
(рыболовные
принадлежнос
ти, ведра,
лопаты, пряжа,
семена,
черенки,
шланги,
пуговицы,
спицы
вязальные,
иголки,
веревки и т.п.)
Женская,
мужская,
детская

6,0

С 01 января по
31 декабря
(среда, пятница)

Разрешение

да

6,0

С 01 января по
31 декабря
(пятница)

Разрешение

да

6,0

С 01 января по
31 декабря
(среда, пятница)

Разрешение

да

в 15 м от Дома
Культуры
п. Знаменский, Автолавка
ул.
Центральная,
в 8 м от Дома
Культуры
п. Знаменский, Автолавка
ул.
Центральная,
в 10 м от Дома
Культуры
п. Знаменский, Автолавка
ул.
Центральная,
в 30 м от Дома
Культуры

одежда и
обувь
Овощи и
фрукты

Женская,
мужская,
детская
одежда и
обувь
Промышленны
еи
хозяйственные
товары
(рыболовные
принадлежнос
ти, ведра,
лопаты, пряжа,
носки, семена,
черенки,
шланги,
пуговицы,
спицы
вязальные,
иголки, нитки,
веревки и т.п.)

6,0

С 01 января по
31 декабря
(среда)

Разрешение

да

6,0

С 01 января по
31 декабря
(среда, пятница)

Разрешение

да

6,0

С 01 января по
31 декабря
(пятница)

Разрешение

да

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к
Постановлению от 23.11.2015 № 57
Главе администрации Знаменского муниципального образования Ю.Н.
Федяинову
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового
объекта
1. Заявитель______________________________________________________
ФИО предпринимателя, наименование юридического лица, ФИО руководителя
2. Юридический (домашний) адрес ___________________________________
__________________________________________________________________
3. ИНН ___________________________________________________________
4. ОГРН __________________________________________________________
номер, дата, кем выдан
5. Контактный телефон _____________________________________________
Прошу Вас рассмотреть возможность размещения нестационарного торгового объекта
_________________________________________________________
дни предполагаемые для организации
торговли
для реализации _____________________________________________________

расположенного____________________________________________________
номеру дома, строению
«____»____________ 20____г.
дата подачи заявления

адрес с привязкой к

____________________________________
ФИО, подпись предпринимателя или руководителя

«____»____________ 20____г.
дата принятия заявления

____________________________________
ФИО, подпись принявшего заявления

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Постановлению от 23.11.2015 № 57
РАЗРЕШЕНИЕ
на право размещения нестационарного торгового объекта
От «____» __________ 20____г.

№_____

__________________________________________________________________дни предполагаемые для организации
торговли
__________________________________________________________________
ФИО предпринимателя, наименование юридического лица, ФИО руководителя

Выдается разрешение на право размещения__________________________
наименование объекта торговли ____________________________________
__________________________________________________________________
Ассортимент, предусмотренный к реализации _______________________
_______________________________________________________________
по адресу: ________________________________________________________

Глава Администрации
Знаменского муниципального
образования:

И.Н. Уколова

