
Курганская область
Звериноголовский район

Администрация Звериноголовского района
   

Постановление

от 17 февраля  2017 года № 65
село Звериноголовское

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
 на территории  Звериноголовского района на 2017-2021 годы

Во исполнение пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009
года  №  381-ФЗ   «Об  основах  государственного  регулирования  торговой
деятельности в Российской Федерации», в соответствии с приказом департамента
экономического развития Курганской области от 27 декабря 2010 года № 115-ОД
«Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения  органами  местного
самоуправления Курганской области схем размещения нестационарных торговых
объектов», с протоколом от 9 февраля 2017 года №1 внеочередного заседания
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском
районе,  руководствуясь  Уставом  Звериноголовского  района  Курганской  области
Администрация Звериноголовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на
территории Звериноголовского района на 2017-2021 годы согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.Настоящее  постановление  опубликовать  в  общественно-политической
газете Звериноголовского района Курганской области «Звериноголовские вести» и
разместить  на официальном сайте Администрации Звериноголовского  района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Отделу экономики и прогнозирования Администрации Звериноголовского
района  в  течение  десяти  рабочих  со  дня  принятия  направить  настоящее
постановление в департамент экономического развития Курганской области для
размещения  на  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

4.Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Звериноголовского  района  от  16  сентября  2014  года  №  351  «О  внесении
изменений  в  приложение  к  постановлению  Администрации  Звериноголовского
района  от  1  июля  2011  года  №  197-р  «Об  утверждении  схем  размещения
нестационарных торговых объектов на территории Звериноголовского района».

5.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя Главы Звериноголовского района.

Глава Звериноголовского района                                                      М.М.Шейгец



                                                                                                                                         Приложение
                                                                                                                              к  постановлению   Администрации

                                                                                                                                        Звериноголовского    района
                                                                                                                                        от 17 февраля 2017 года № 65
                                                                                                                                        «Об утверждении схемы размещения 
                                                                                                                                        нестационарных торговых объектов 
                                                                                                                                        на территории Звериноголовского
                                                                                                                                        района» на 2017-2021 годы»

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Звериноголовского района

на 2017-2021 годы

№
п/п

Место размещения
нестационарного
торгового объекта

(адресный
ориентир)

Вид
собственности
 (федеральная,

областная,
муниципальная)

Площадь
 (земельного

участка,
здания,

строения,
сооружения)

Площадь
нестационарного

торгового
объекта

Период
осуществления
деятельности

торговых
объектов 

(в том числе,
сезонной
торговли)

Специализация торгового
объекта

Примечания

1. Курганская область,
Звериноголовский

район,
с.Звериноголовское,

ул.Ленина, возле
магазина 

 ООО «Торговая
компания ДТК» 

Земельный 
участок, 
государственная
собственность 
на который не 
разграничена

32 18 На срок
договора
аренды,
11 мес.

Продовольственные
товары

-

2. Курганская область,
Звериноголовский

район,
с.Звериноголовское,

Юго-восточная
часть

с.Звериноголовское,
напротив

терминала

Земельный 
участок, 
государственная
собственность 
на который не 
разграничена

38 27 На срок
договора
аренды,
12 мес.

Продовольственные
товары

-

3. Курганская область,
Звериноголовский

Земельный
участок,

24 20 На срок
договора

Продовольственные и
промышленные товары

-



район, п.Искра государственная
собственность
на который не
разграничена

аренды,12 мес.

4. Курганская область,
Звериноголовский
район, п.Искра, с
левой стороны

автодороги
Звериноголовское-

Прорывное

Земельный 
участок, 
государственная
собственность 
на который не 
разграничена

72 30 На срок
договора

аренды,12 мес.

Продовольственные
товары

-

5. Курганская область,
Звериноголовский

район, п.Искра

Земельный 
участок, 
государственная
собственность 
на который не 
разграничена

35 20 На срок
договора

аренды,12 мес.

Продовольственные и
промышленные товары

-

6. Курганская область,
Звериноголовский
район, п.Искра, 

Земельный 
участок, 
государственная
собственность 
на который не 
разграничена

62 30 На срок
договора

аренды,12 мес.

 Промышленные товары -

7. Курганская область,
Звериноголовский
район, п.Искра, 

Земельный 
участок, 
государственная
собственность 
на который не 
разграничена

27 20 На срок
договора

аренды,12 мес.

Продовольственные
товары

-

 

              Управляющий делами Администрации          
              Звериноголовского района                                                                      А.П.Сердюков


