Админисщация муниципа)1ьного образоваъ|ия _
_Брплипшинское городское поселение
Брмитшинского муниципаг!ьного р айона Ряз анско й о6 лаоти

постАновлшниш
31 августа 2010

г.

]\]:

54

Б целях упорядочения мелкорозничной торговли'

а так}ке улуч1пения
Федеральнь1м
законом от 28
архитектурного облика р.п. Брми1шь' руководствуясь
дека6ря2009 года ]\ъ 381- Фз <Фб основах государственного рецлирования торговой деятельности в Российской Федерации), статьями 10, 29 !отава муниципа-]1ьного образоваъ|ия - Брмитпинское городское поселение Рязанской области,

постАнФБ!-[1}Ф:
1.

!твердить схему размещения нестационарнь1х торговь1х объектов на

территории Брмитпинского городского поселения (далее - охема) согласно |{рилоя{ени}о ]\гч 1 к настоящему постановлени}о.
2.Функции по рассмотрени}о заявлений на вь1дачу подтверх{дений на
соответствие нестационарного торгового объекта типу и адреоному ориентиру'
указанному в схеме) по форме согласно |{рилоэкенито>> ]\! 2 к настоящему
постановлени}о, оформлени}о и вь1даче (отказа в вь1даче) подтверя<дений на
соответствие нестационарного торгового объекта типу и адреоному ориентиру'
ук€ванному в схеме' по форме согласно |{рило>кенито },8: 2 к настоящему постановленито воз]1оя{ить на ведущего специ€}листа администрации А.А. €тепанову.
3.Ёастоящее постановление встуг!ает в силу с момента офици€ш1ьного
опубликования.
настоящего постановления возло)кить на
5.1(онтроль
олодь1ко.
заместителя главь1

[лава городского

€ё-, /22'1

-'' {;'

м.п. €тепанов

|[рилоэкение
к постановлени}о

ф

1

главь!

[рмипшинского городского
поселепия
от 31 августа 2010г. лъ 54

€хема

ра3мещения нестационарнь!х торговь!х объектов на территории Б,рми!шинского

городского

поселения

0бъекть! развозной торговли' (не более одного объекта по ка)!(дому
адресному ориентиру)
ш

Адресньте ориентирь1 объекта

л|л

1

пл. -[1енина, ( меэкду территорией||!-37 и магазином к€ветлана>)

2

пл. -1]енина, ( между

территорией||!-31и магазином

(!ве1.]1ана>)

- киоск, 7 м.кв.'
(билетная касса)
-.]|0т0к'

/ м.кв.'

(овощи, фр1ктьт)

территорией[{!37 и маг€шином <€ветлана>) _ киоск,

-)

пл. -[енина, ( мехсду

4

пл. }1енина, (мех<ду территори ей

6 м.кв.,
(пенатная продукция)

||! -37 и магазином <€ветлана>) - павильон, 30 м.кв.,
(продуктьт питания)

5

6

ул. €адовая , у зда11ия РА((€адовая
мь11пленнь1е товарьт)

д.40) - лоток, 7 м.кв., (продуктьт питания, про-

ул. \:[еханизаторов у здания (афе к1урист>(ул.1м1еханизаторов

д.40) _ лоток, 7 м.кв.,
(продуктьт питания)

