АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16. 02. 2016 г.

№ 43

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ш елковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЭ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»,
постановлением Правительства Чеченской Республики от 21.02.2011 г. № 15
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов»
администрация Шелковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Шелковского муниципального района согласно приложению.
2. Постановление администрации Шелковского муниципального
района от 04.03.2015 г. № 55 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального
района Х.М. Беширханова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Шелковского муниципального
района
от 16. 02. 2016 г. № 43
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Шелковского
муниципального района на 2016 г.
№
п/п

Место размещения и адрес

Площадь
земельного
участка кв.
м.

1

Шелковской район.
ст. Каргалинская,
ул. Первомайская в центре
станицы
Шелковской район,
ст. Каргалинская,
ул.
Первомайская
на
против Каргалинской РБ-1
Шелковской район,
ст. Гребенская,
ул.
Айдамирова
возле
школы в центре станицы
Шелковской район.
ст.
Шелковская,
ул.
Озерная возле нового парка
Шелковской район,
ст. Шелковская,
ул. Шаповалова рядом с
АЗС «Рубин»
Шелковской
район,
ст.
Шелковская,
ул.
Шаповалова рядом с Дом
быта
Шелковской район,
ст. Шелковская,
ул. Партизанская, 2
Шелковской район,
ст. Червленая
Шелковской район,
ст. Червленая
Шелковской район,
с. Харьковская,
ул. Советская
Шелковской район
ст. Дубовская,

2

3О

4

5

6

7

8
9
10

11

Срок
осуществлени
я торговой
деятельности

Специализация
торгового
объекта

6

Количество
размещенных
нестационарн
ых торговых
объектов
1

6 месяцев

сельхозпродук
ция

40

1

6 месяцев

сельхозпродук
ция

6

1

6 месяцев

сельхозпродук
ция

12

1

12 месяцев

Бургеры

12

1

12 месяцев

Бургеры

9

1

12 месяцев

Хлебобулочны
е изделия

10

1

12 месяцев

Хлебобулочны
е изделия

4

1

12 месяцев

6

1

6 месяцев

6

1

6 месяцев

Продукты
питания
сельхозпродук
ция
сельхозпродук
ция

40

1

12 месяцев

Мясомолочная.

12

пер. Октябрьский рядом с
здания
ГУП
госхоза
«Дубовское»
Шелковской район.
с. Ораз-Аул,
ул. Эсмухамбетова. 7

сельхозпродук
ция
7

1

6 месяцев

сельхозпродук
ция

