
1 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58391.doc 11 

 

О внесении изменений в Схему  
размещения нестационарных  
торговых объектов на территории  
Горнозаводского городского поселения  
(текстовая часть), утвержденную  
постановлением администрации  
Горнозаводского городского поселения  
от 01.02.2012 № 21 

Руководствуясь пунктами 15, 33 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов», Законом Пермского края от 28 мая 2018 г. № 233-ПК  

«О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ», на 

основании обращения начальника управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского муниципального района  

от 05 декабря 2018 г. № 02-12-1238, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

поселения от 01 февраля 2012 г. № 21 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Горнозаводского городского 

поселения» (в редакции постановления администрации Горнозаводского 

муниципального района от 05.10.2018 № 1067) следующие изменения: 

строки 17, 19 изложить в следующей редакции: 
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Учетный 

номер 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

Адресные 

ориентиры 

нестационарн

ого торгового 

объекта/терри

ториальная 

зона/район 

Вид 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Специализа

ция 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Площадь 

нестационарн

ого торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения 

на (в) котором 

расположен 

нестационарн

ый торговый 

объект кв.м 

Собственник 

земельного 

участка, здания, 

строения, 

сооружения на 

(в) котором 

расположен 

нестационарны

й торговый 

объект 

Кадастровый номер 

земельного участка, 

здания, строения, 

сооружения на (в) 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

(при наличии) 

Статус 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

(муницип

альный/ч

астный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. 

ул. Тельмана, 

район дома №8 
место 1 

павильон 

Мясо и 

мясная 
продукция 

48,0 72,0 

Распоряжение 

земельным 
участком 

осуществляется 

органом 
местного 

самоуправления 

муниципального 
района 

59:17:0101011:83 

59:17:0101011:1240 
частный 

19. 

ул. Тельмана, 

район дома №8 
место 3 

павильон 

Непродоволь

ственные 
товары 

48,0 48,0 

Распоряжение 

земельным 
участком 

осуществляется 

органом 
местного 

самоуправления 

муниципального 
района 

59:17:0101011:82 

 
частный 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить 

на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Заведующему отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска Русских И.А. направить настоящее 

постановление в Министерство промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края в течение 5 дней с момента его подписания.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города Горнозаводска  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

  

Федоткина 


