                                    


Администрация муниципального образования Выселковский район

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2020                                                  № 1058
ст-ца Выселки

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Выселковский район 
от 22 февраля 2019 года № 144 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Выселковский район»

В соответствии с  Федеральным  законом  от 28 декабря  2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  постановлением главы администрации   (губернатора) Краснодарского края   от   11 ноября 2014 года №1249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского края», постановлением администрации муниципального образования Выселковский район от 29 марта 2019 года № 401 «Об упорядочении размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Выселковский район», в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 20 мая 2020 года №Пр-932 по итогам совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, создания удобства осуществления  и   развития  торговой деятельности на территории муниципального образования Выселковский район, поддержки производителей сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстильных изделий, одежды и обуви, организаций потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение №3 к постановлению администрации муниципального образования Выселковский район от 22 февраля 2019 года №144 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Выселковский район», изложив его в новой редакции (приложение).
2. Главному специалисту администрации муниципального образования Выселковский район М.А.Силаеву разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Выселковский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Выселковский район                                               С.И.Фирстков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
муниципального образования
Выселковский район

от 27.10.2020 № 1058

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Выселковский район
от 22.02.2019 № 144
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования Выселковский район
от 27.10.2020 № 1058 )

                                                                                                                                                      
СХЕМА
(текстовая часть) размещения нестационарных торговых объектов
 на территории Выселковского сельского поселения муниципального образования Выселковский район
Порядковый номер нестационарного торгового объект
Адресный ориентир - место размещения нестационарного торгового объекта (фактический адрес)
Тип нестационарного торгового объекта
Субъект малого или среднего предпринимательства (да /нет)
Площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест
Специализация нестационарного торгового объекта (с указанием ассортимента реализуемой продукции, оказываемой услуги)
Период функционирования нестационарного торгового объекта (постоянно или сезонно с____ по____)
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
Станица Выселки
1.
Ст-ца Выселки               ул.Профильная (справа от входа на территорию Храма святителя Николая Чудотворца вне проезжей части)
Лоток
да
1,5/1
Квас
Сезонно
Май-Сентябрь
1 торговый объект
2.
Ст-ца Выселки               ул.Советская-пер.Коминтерна (вне проезжей части)
Лоток
да
1,5/1
Квас
Сезонно
Май-Сентябрь
1 торговый объект
3.
Ст-ца Выселки               ул.Кооперативная- пер.Якименко (вблизи входа в ОАО «Выселковское» с северной стороны на автостоянке)
Лоток
да
1,5/1
Квас
Сезонно
Май-Сентябрь
1 торговый объект
4.
Ст-ца Выселки               пер.Фрунзе (вблизи магазина «Магнит»)
Лоток
да
1,5/1
Квас
Сезонно
Май-Сентябрь
1 торговый объект
5.
Ст-ца Выселки               угол пер.Восточный ул.Ленина (вблизи магазина «Продукты»)
Лоток
да
1,5/1
Квас
Сезонно
Май-Сентябрь
1 торговый объект
6.
Ст-ца Выселки               ул.Ленина (трритория МБУК «Парк культуры и отдыха»)
Лоток
да
1,5/1
Квас
Сезонно
Май-Сентябрь
1 торговый объект
7.
Ст-ца Выселки               пер.Вышинского (вблизи магазина «Магнит»)
Лоток
да
1,5/1
Квас
Сезонно
Май-Сентябрь
1 торговый объект
8.
Ст-ца Выселки               ул.Ткаченко (на автостоянке вблизи ОАО «Выселковское)
Лоток
да
1,5/1
Квас
Сезонно
Май-Сентябрь
1 торговый объект
9.
Ст-ца Выселки               ул.Профильная (слева от въезда в ГБУЗ КК ЦРБ им.В.Ф.Долгополова)
Лоток
да
1,5/1
Квас
Сезонно
Май-Сентябрь
1 торговый объект
10.
Ст-ца Выселки               пер.Полевой (справа от въезда на территорию ОАО «Выселковское АТП»)
Лоток
да
1,5/1
Квас
Сезонно
Май-Сентябрь
1 торговый объект
11.
Ст-ца Выселки               ул.Профильная (справа от входа на территорию Храма святителя Николая Чудотворца вне проезжей части)
Автомагазин
да
6,0/1
Фрукты и овощи
Май-Март
1 торговый объект
12.
Ст-ца Выселки               ул.Лунева 166 (слева на площадке вблизи магазина «Харвестер»)
Павильон
да
18,0/1
Сельскохозяйственная продукция
Постоянно
1 торговый объект (Место для торговли фермерами и товаропроизводителями)
13.
Ст-ца Выселки               ул.Советская- пер.Коминтерна  (вне проезжей части)
Автомагазин
да
6,0/1
Фрукты и овощи, бахчевые культуры
Сезонно Май-Ноябрь
1 торговый объект
14.
Ст-ца Выселки               ул.Лунева 166 (слева на площадке вблизи магазина «Харвестер»)
Автомагазин
да
5,0/1
Бахчевые культуры
Сезонно Июль-Октябрь
1 торговый объект
15.
Ст-ца Выселки               переулок Якименко между домами №47 и №51 по ул.Дзержинского 
Автомагазин
да
5,0/1
Бахчевые культуры
Сезонно Июль-Октябрь
1 торговый объект
16.
Ст-ца Выселки               ул.Ленина (трритория МБУК «Парк культуры и отдыха»)
Торговая палатка
нет
4,0/1
Продовольственные товары
Сезонно
Май-по 15 октября
1 торговый объект
17.
Ст-ца Выселки               ул.Ленина (между строениями №№41,43)
Киоск
да
9,0/1
Периодические печатные издания
Постоянно
1 торговый объект
18.
Ст-ца Выселки               ул.Северная, 5(территория ГБУЗ КК ЦРБ им.В.Ф.Долгополова)
Киоск
да
9,0/1
Периодические печатные издания
Постоянно
1 торговый объект
19.
Ст-ца Выселки               угол пер.Восточный ул.Ленина 
Елочный базар
да
20,0/1
Хвойные деревья
15 декабря – 7 января
2 торговых объекта
20.
Ст-ца Выселки               переулок Якименко между домами №47 и №51 по ул.Дзержинского
Елочный базар
да
20,0/1
Хвойные деревья
15 декабря – 7 января
2 торговых объекта


Начальник отдела развития потребительской
сферы и ценообразования администрации
муниципального образования Выселковский район                                                                                                 А.В.Хлыстун



