Российская Федерация
Республика Алтай
Сельская администрация
Паспаульского сельского
поселения
Чойского района

Россия Федерациязы
Алтай Республика
Чой аймак
Паспаулiуртынг
Администрациязы


   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 						               JОП



от 27 января  2023 года № 6
с. Паспаул


О внесении изменений в постановление от 10.01.2018 года №2 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных
 торговых объектов»


В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 208-р руководствуясь с Уставом муниципального образования «Паспаульское сельское поселение», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Внести изменения в постановление Главы сельской администрации МО «Паспаульское сельское поселение» от 10.01.2018 года №2 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов» следующие изменения: 
Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
	Настоящее постановление обнародовать на сайте администрации в сети «Интернет» Паспаул.рф и на информационных стендах поселения с 30 января 2023 года.
	Постановление вступает в силу с момента его принятия.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава сельской администрации 
МО «Паспаульское сельское поселение» 		                              В.И. Метлев


Приложение №1
к постановлению главы сельской администрации
МО «Паспаульское  сельское поселение»
от 10.01.2018 г. № 2

№
п/п
Место расположения (адрес)
Тип НТО
Площадь (кв.м.)
Специализация торгового объекта (ассортимент (вид) реализуемой продукции)
Период размещения НТО (постоянно или сезонно с __ по __)
Форма собственности земельного участка (федеральная, республиканская, муниципальная, не разграничена)
Относится к субъектам малого предпринимательства
(+), нет (_)



Земельного участка
Нестационарного торгового объекта




1
Республика Алтай, Чойский р-он, с. Паспаул
ул. Лесная
28 «А»
Киоск
546
5
Продукты питания
постоянно
Не разграничена
+
2
Республика Алтай, Чойский р-он, с. Паспаул
ул. Трактовая ориентир здание №5
Киоск
25
16
Ателье
постоянно
Не разграничена
+
3
Республика Алтай, Чойский р-он, с. Паспаул
ул. Лесная ориентир дом № 55
Киоск
200
16
Продукты питания
постоянно
Не разграничена
+
4
Республика Алтай, Чойский район, с. Паспаул, ул. Трактовая ориентир здание  № 36 
Универсальная ярмарка
100

Продукция собственного производства (сельскохозяйственные и продовольственные
товары, в том числе фермерская продукция, текстиль, одежда, обувь и
прочие)
постоянно
муниципальная

5
Республика Алтай, Чойский район, с. Туньжа, ул. Центральная ориентир здание № 25
Универсальная ярмарка
100

Продукция собственного производства (сельскохозяйственные и продовольственные
товары, в том числе фермерская продукция, текстиль, одежда, обувь и
прочие)
постоянно
муниципальная

6
Республика Алтай, Чойский район, с. Сугул, ул. Поселковая ориентир здание № 12
Универсальная ярмарка
100

Продукция собственного производства (сельскохозяйственные и продовольственные
товары, в том числе фермерская продукция, текстиль, одежда, обувь и
прочие)
постоянно
не разграничена

7
Республика Алтай, Чойский район, с. Сухой Карасук, пер. Нагорный ориентир земельный участк № 1

Универсальная ярмарка
100

Продукция собственного производства (сельскохозяйственные и продовольственные
товары, в том числе фермерская продукция, текстиль, одежда, обувь и
прочие)
постоянно
не разграничена

8
Республика Алтай, Чойский район, с. Левинка, ул. Набережная ориентир дом  № 3
Универсальная ярмарка
100

Продукция собственного производства (сельскохозяйственные и продовольственные
товары, в том числе фермерская продукция, текстиль, одежда, обувь и
прочие)
постоянно
не разграничена




