АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2021

3407

О
внесении изменений
изменения в постановле
в
постановление
О внесении
Администрации
Миасского
городского
Администрации МГО от 15.04.2011 округа от
15.05.2017г. № 2406 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на
территории Миасского городского округа»
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 02.06.2021г.), 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 № 9; № 11; № 25; № 46; № 55; № 80;
№ 102 раздела «Центральная часть», строки № 154, № 166 раздела «Северная часть»,
№ 217, № 218, раздела «Южная часть», строку № 226 раздела «Восточная часть» читать в
новой редакции:

9

пр.
Автозаводцев,
район дома № 18

ИП Лосенков Антон
Валерьевич
павильон
цветы

57

57

12.08.2020
11.08.2021

74:34:1500002:11

ИНН 741500246834
ОГРН 306741529200091

ИП Лосенкова
Алена Валерьевна

да

под организацию
торгового ряда по
продаже цветов

муници
пальная

павильон по продаже
цветов

муници
пальная

установка
временного
некапитального
сооружения торгового павильона
по продаже средств
мобильной связи
установка киоска
«Цветы» (временное
некапитальное
сооружение )

муници
пальная

ИНН 741501536712,
ОГРН 304741506100092

11

в р-не пересеч.
пр. Автозаводцев
и ул.
Тухачевского
74:34:1600010:11

павильон
«цветы»

60

30

05.07.2012
05.06.2017

ИП Звягинцева
Любовь Семеновна
ИНН 741500060501,
ОГРН
304741507700013

да

павильон
мобильной
связи

44

44

02.07.2014
09.05.2017

ООО "Поколение-М"
ИНН 7415083060
ОГРН
1137415004275

да

25

районе жилого
дома
пр.Автозаводцев,
56
74:34:150000:002
7
ул.8 Марта,
район дома
№138
74:34:1500008:29

киоск
«услуга
обществен
ного
питания»

20

12

18.12.2017
18.11.2022

ИП Савостьянова
Надежда
Александровна
ИНН 741501388817
ОГРН
0474151300072

да

46

муници
пальная

павильон
по
продаже
продовольственны
х товаров
павильон
«продукты
»

03.05.201803.04.2023

ИП Марина Мария
Александровна
ИНН:741507351404
ОГРН:
306741524800014

92,3

28.12.2015
28.11.2020

ИП Воскобойникова
Наталья Николаевна
ИНН 741500227359,
ОГРН
04741516100115

25

8

29.08.201229.07.2017

павильон
«продукты
»

20

10

ул. Жуковского,
район дома № 6В
74:34:0505014:29
82

торговая
площадка
(лотки)

234

217

ул. Ленина,
район дома № 4
74:34:2005040:85

павильон
«промтова
ры»

61

44

218

ул. Пушкина,
район дома № 56
74:34:2100014:18

киоск
«продукты
»

23

7

ул. Нахимова, на
остановке
«Школаинтернат»
74:34:303003:19

павильон
«продукты

157

51

55

ул.8 Марта,
район дома №
151
74:34:
1600063:22

90

72,1

97,3

киоск
«продукты
»

пр. Макеева,
район дома № 41
74:34:0400004:13

166

80

102

154

226

на остановке
общественного
транспорта. "Ул.
Ст. Разина"
(северная
сторона) 74:34:15
00 009:37
ул. Уральская, 6
74:34:1600003:13

02.03.2016
02.02.2021

ИП Власов Анатолий
Иванович
ИНН741500024253,
ОРГН
304741531700159

ООО «ТК
"Жуковский»
ИНН 741501001
ОГРН
1027400880704

да

да

размещение
временного
некапитального
сооружения павильон "Фрукты Овощи"
проектирование .и
размещение
.временного
павильона
«Продукты»

муници
пальная
муници
пальная

да

установка киоска

муници
пальная

нет

под установку киоска

муници
пальная

да

для установки
нестационарного
торг объекта торговых навесов

муници
пальная

да

павильон розничной
торговли

муници
пальная

под установку киоска

муници
пальная

павильон
«Продукты»

муници
пальная

нет

нет

2) в приложении к постановлению строки № 6, № 42 раздела «Центральная часть»
исключить
6

в районе
пр.Автозавод
цев, район
дома № 18
74:34:150000
2:7

торговоостаново
чный
комплек
с
павильо
н
«промто
вары»

42

ул.8 Марта,
район дома №
100
74:34:1500012:3

павильон
«продукты
»

53

100

45

ИП Воскобойникова
Наталья Николаевна
ИНН 741500227359,
ОРГН
04741516100115

да

21.11.2015
26.11.2020

остановочный
комплекс

муници
пальная

16.04.2016
16.04.2019

Густилина Елена
Валерьевна ИНН
741500569747

нет

размещение
нежилого здания
магазина (павильон
№57)

муници
пальная

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 обеспечить
размещение на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и направить настоящее
постановление для опубликования в печатном издании 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

