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О внесении изменений в постановление администрации  
Кусье-Александровского сельского поселения  
от 15 апреля 2013 г. № 27 «Об утверждении схемы  
размещения нестационарных торговых объектов                                                                                                            
на территории Кусье-Александровского                                                                            
сельского поселения»  

 

             Руководствуясь пунктом 10 статьи 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьей 10 Федерального закона от 

28 декабря 2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Пермского края от 11 августа 2010 г. N 483-п "Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов", Уставом Кусье-Александровского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Кусье-

Александровского сельского поселения от 15 апреля 2013 г. № 27 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Кусье-Александровского сельского поселения»: 

       1.1. Пункт 4 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Кусье-Александровского сельского поселения изложить в новой 

редакции, согласно приложения. 

     2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке, 

разместить на официальном сайте Горнозаводского муниципального района в 

сети Интернет, на портале Правительства Пермского края www.permkrai.ru в 

разделе «Официально». 

     3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения –  

председатель Совета депутатов Кусье- 

Александровского сельского поселения                                     Д.И. Рыбникова 

                    

проект_ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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                                                                                                                      Приложение  

                                                                                                                             к постановлению 

                                                                                                                                                                        администрации Кусье - Александровского 

                                                                                                                                                                     сельского поселения от 16.10.2017 № 55 

СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

Учетный   

номер     

нестацио- 

нарного   

торгового 

объекта   

Адресные ориентиры     

нестационарного торгового 

объекта/территориальная  

зона/район         

Вид        

нестацио-  

нарного    

торгового  

объекта    

Вид    

торговли  

Специализация  Площадь   

нестацио- 

нарного   

торгового 

объекта   

Площадь   

земельного 

участка   

Собственник   

земельного    

участка, на   

котором     

расположен    

нестационарный  

торговый объект 

1     2             3      4     5        6     7      8        

4 п. Кусье-Александровский,  

ул. Свободы, 1А        

торговый 

павильон 

розничная Продовольственные 

и промышленные товары   

36 м
2
 52,0 м

2
 государственная 

собственность  

(не разграничена) 
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                                                                                                                                                                                               Приложение  

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Кусье – Александровского сельского поселения 
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