
 

 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.05.2020                                                                                                                               № 2078 

 

О    внесении    изменений   в    постановле 

Администрации МГО от 15.04.2011   
 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381- ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской федерации», 

Постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016  г. № 5-п «О порядке 

разработки и утверждения органами  местного самоуправления Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на  землях или земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности», по результатам рассмотрения заявлений индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц комиссией по формированию и согласованию проекта 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Миасского городского 

округа (протокол № 2 от 26.03.2020г.), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 15.05.2017 г. № 2406 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Миасского городского округа», а именно:   

1) в приложении к постановлению  строки № 2, № 10, № 18, № 94, №102 раздела  

«Центральная часть», читать в новой редакции 
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О внесении изменения  в  постановление 

Администрации    Миасского    городского округа  

от 15.05.2017г. № 2406 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов 

на  территории Миасского городского округа»   



2) в приложении к постановлению  строку № 246 раздела  «Западная часть», читать в 

новой редакции 
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3) в приложении к постановлению строки № 267, № 269, № 270, № 274 раздела 

«Посёлки» читать в новой редакции: 
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поселок Ленинск 

ул.Больничная,             

район дома №17      
74:34:2209002:1133 

павильон 

"продукты" 
50 30,9     да павильон продукты 

муниципа

льная 
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с. Смородинка,             
ул.Советская,                

район дома №34   
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район дома № 38    
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"продукты" 
60 31         да торговый павильон 
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2) в приложении к постановлению строку № 137 раздела «Северная часть» исключить 
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пересечение улиц 
Б.Хмельницкого и 

Менделеева                   
74:34:0400009:8  

павильон 

"закусочная" 
48 48 

  

15.09.2014-
15.08.2019 

ИП Приходько      

Александр 

Дмитриевич           
ИНН  

741500200477        
ОГРН 

3087415217000

10                        

да 

для размещения и 

эксплуатации 

временного объекта - 
пункта общ.питания муниципа

льная 

 

2. Начальнику сектора организации торговли Управления экономики  Администрации 

Миасского городского округа представить информацию о вносимых в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов изменениях в Министерство экономического развития 

Челябинской области, в пятидневный срок со дня утверждения Постановления.   

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО  

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4.  Контроль  исполнения    настоящего   постановления   возложить  на заместителя 

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

  

Глава 

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сесюнин С.А. 

57-41-95 


