АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________________ 20___ г.

№___________

О внесении изменений в постановление
администрации
ПетропавловскКамчатского
городского
округа
от 19.05.2014 № 1136 «О схеме
размещения нестационарных торговых
объектов на территории ПетропавловскКамчатского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития и
торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов»,
на основании протоколов заседаний Комиссии по размещению нестационарных
объектов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
от 02.03.2018 № 60, от 26.03.2018 № 61
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденную
постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
от 19.05.2014 № 1136, следующие изменения:
1.1 в строке двести двадцать четвертой:
1.1.1 столбец второй изложить в следующей редакции:
«на земельном участке с кадастровым номером 41:01:010115:369, участок
находится примерно в 130 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира улица
Ларина, дом № 11»;
1.1.2 в столбце четвертом цифры «68,10» заменить цифрами «139,10»;
1.1.3 в столбце восьмом слова «до 01.04.2015» заменить словами
«до 26.03.2023»;
1.2 в столбце восьмом строки двести сорок шестой слова «до 11.04.2016»
заменить словами «до 26.03.2023»;
1.3 в строке триста двадцать седьмой:
1.3.1 в столбце четвертом цифры «134,00» заменить цифрами «84,34»;
1.3.2 в столбце восьмом слова «до 23.08.2016» заменить словами
«до 02.03.2023»;

1.4 в столбце четвертом строки триста сорок второй цифры «153»
заменить цифрами «86,9»;
1.5 в столбце четвертом строки триста пятьдесят восьмой цифры «100»
заменить цифрами «65»;
1.6 в столбце восьмом строки триста девяносто шестой слова
«до 25.01.2015» заменить словами «до 02.03.2023»;
1.7 в столбце восьмом строки четыреста сорок шестой слова
«до 13.03.2018» заменить словами «до 26.03.2023»;
1.8 в столбце восьмом строки четыреста сорок седьмой слова
«до 13.03.2018» заменить словами «до 26.03.2023»;
1.9 в столбце восьмом строки шестьсот сорок шестой слова
«до 19.12.2016» заменить словами «до 26.03.2023»;
1.10 в столбце восьмом строки шестьсот пятьдесят первой слова
«до 19.12.2016» заменить словами «до 26.03.2023»;
1.11 дополнить строками шестьсот девяносто шестой - шестьсот
девяносто седьмой согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра
и Павла» и разместить на официальном сайте администрации ПетропавловскКамчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
4. Управлению экономического развития и имущественных отношений
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в течение
10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления направить в
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории ПетропавловскКамчатского городского округа в электронном виде.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа.

Глава
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Исп.: Винсковская Валентина Геннадьевна, тел. 8 (4152) 23-50-00 (доб. 2073)

В.Ю. Иваненко

Приложение
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от _________ № _____

696.

697.

в районе улицы
Молчанова, на расстоянии
9 метров от левого угла
дома № 3, на расстоянии
6 метров от правого угла
дома № 3, на расстоянии
4-5 метров справа от
магазина «Продукты»
в районе улицы
Кольцевой, дом № 64/3,
на расстоянии 17 метров
от дома № 64/2 по улице
Кольцевой

25

земельный участок
государственной
собственности, не
прошедший разграничение

специализированный

павильон

до 26.03.2023

195

земельный участок
государственной
собственности, не
прошедший разграничение

специализированный
(бытовое
обслуживание)

павильон

до 26.03.2023

