
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.10.2018                                                              № 106
п. Черная Холуница

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории

Чернохолуницкого сельского поселения на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381 – ФЗ «Об

основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в

Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  29.09.2010  №  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 Кировской области от 29.12.2010 № 84/668

«Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  органами  местного

самоуправления  Кировской  области  схемы  размещения  нестационарных

торговых  объектов»  и  в  целях  обеспечения  устойчивого  развития

потребительского  рынка  Чернохолуницкого  поселения  администрация

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение

Омутнинского района  Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на

территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения  на  2019-2021  годы.

Текстовая и графическая части схем размещения прилагаются.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение

Омутнинского  района  Кировской  области  от  09.12.2016  №  147  «Об



утверждении  схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на

территории Чернохолуницкого сельского поселения на 2017-2018 годы» с 1

января 2019 года.

3.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения

информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на

официальном  сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

5.  Общий  контроль  за  исполнением  настоящего  постановления

оставляю за собой.

Глава администрации 
Чернохолуницкого сельского поселения      Ю.А. Шитов



Приложение 
к постановлению 
администрации 
Чернохолуницкого сельского
поселения Омутнинского 
района Кировской области от
08.10.2018 №106

Схема (текстовая часть)
размещения нестационарных торговых объектов на территории Чернохолуницкого сельского поселения на 2019-2021 годы

Учетный
номер

Адресные ориентиры
нестационарного (-ых)

торгового (-ых)
объекта (-ов)

Площадь
земельного
участка, на

котором
расположен (-

ы)
нестационарн

ый (-ые)
торговый (-ые)

объект (-ы)
(кв.м.)

Собственник
земельного
участка, на

котором
расположен (-ы)
нестационарный
(-ые) торговый (-
ые) объект (-ы)

Количество
нестационарных

торговых
объектов (едегиц)

Вид
нестационарного
(-ых) торгового (-
ых) объекта (-ов)

Площадь
нестационарного
(-ых) торгового (-
ых) объекта (-ов)

(кв.м)

Специализация
нестационарного
(-ых) торгового
(-ых) объекта (-

ов)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 пос. Черная Холуница,

ул. Ленина 9,0
Чернохолуницкое

сельское
поселение

1 киоск 6,25
розничная 
торговля

продтоварами




