МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УСТЬ-ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 г.

№ 29

с.Усть-Тым
Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Усть-Тымского сельского
поселения
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Администрации Томской области от 09.07.2010 N 135а "О порядке
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований
Томской области схем размещения нестационарных торговых объектов", на основании
Устава Усть-Тымского сельского поселения, в целях упорядочивания размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «УстьТымского сельское поселение», а также повышения эффективности использования
муниципальной собственности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Усть-Тымского сельское поселение», состоящую из:
1) плана-схемы мест нахождения и перечня нестационарных торговых объектов, время
функционирования которых имеет круглогодичный характер, согласно приложению к
настоящему постановлению;
2) плана-схемы мест нахождения и перечня нестационарных торговых объектов, время
функционирования которых имеет исключительно сезонный характер, согласно приложению
к настоящему постановлению;
3) плана-схемы мест нахождения и перечня нестационарных торговых объектов,
используемых при организации и проведении ярмарок, время функционирования которых
определяется конкретными календарными датами, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление № 31а от 17.12.2010 г. «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов»
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Усть-Тымского
сельского поселения и разместить его на официальном сайте Администрации УстьТымского сельского поселения.
4. Направить утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Усть-Тымского сельское поселение» в течение 5
дней в Департамент потребительского рынка Администрации Томской области;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Усть-Тымского сельского поселения

А.А. Сысолин

Утверждено
постановлением Администрации
Усть-Тымского сельского поселения
от 02.07.2018 г. № 29
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1

2

Улица Береговая,9

1 - Дровенник
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