      АДМИНИСТРАЦИЯ
    МУНИЦИПАЛЬНОГО
        ОБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                                                                                                                     
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       12.04.2013      №  31-п

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
                             


      
       В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Оренбургской области от 30.08.2010 № 577-п «О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Оренбургской области»: 
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на информационных стендах центральной конторы   Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка  Рубежинский,    конторы   производственного   участка    № 1 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)        «Авангард»   поселка      Большепрудный,       конторы   производственного  участка № 3 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)   «Авангард»   поселка  Ударный, конторы   производственного   участка  № 4 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка Дружный и размещению на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.
4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  
Глава  муниципального образования 
Рубежинский сельсовет                                                                   С.Н.Дорохов            
Разослано:  администрацию Первомайского района, прокуратуру, дело.
Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Рубежинский сельсовет 
от 12.04.2013 № 31-п 



Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории  муниципального образования 
Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

№ п\п
Тип и наименование объекта

Местонахождение объекта (адресный ориентир)

Специализация (ассортимент реализуемых товаров)
Торговая площадь
кв.м.
Срок функционирования объекта

1
2
3
4
5
6
1.
Павильон 

п. Рубежинский,
ул. Степная, 15
Продовольственные и непродовольственные товары
7 кв. м. 
Функционирует 
с 14.07.2011 г.
2.
Торговая площадка
ориентир 
п. Рубежинский,
ул. Каргалинская, 23
Смешанная 
60 кв.м
Круглогодично


Пояснительная записка 
К Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории  муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области


Количество нестационарных торговых объектов, размещенных в схемах по состоянию на 01.04.2013 г, составляет 2 единицы.


Из них используется субъектами малого и среднего предпринимательства 100%.


Заявок от хозяйствующих субъектов по планируемым к размещению нестационарным торговым объектам не поступило.


Количество размещенных нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, составляет 100%. 

























АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
461989  пос. Рубежинский ул. Специалистов  9                                                                                                                                                 Первомайского района, Оренбургской области
Телефон-   (35348) 4-72-51
Телефакс- ( 35348) 4-72-57

«22» апреля 2013  №  123


                                                   Справка
                                        об   обнародовании
   постановления администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет от 12.04.2013 № 31-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»
                                                       
     Постановление администрации  муниципального   образования     Рубежинский сельсовет от 12.04.2013 № 31-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»  обнародовано согласно статьи 40 Устава    муниципального    образования    Рубежинский   сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования   Рубежинский  сельсовет от 14.12.2005№ 11), решения Совета депутатов   муниципального   образования Рубежинский    сельсовет от  28.02.2006 № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения   на информационном стенде в здании центральной конторы    Сельскохозяйственного     производственного     кооператива      (колхоза)    «Авангард»,   по адресу: поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом № 8; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива    (колхоза) «Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на   информационном   стенде   в  здании конторы производственного участка № 3 Сельскохозяйственного производственного   кооператива   (колхоза)   «Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная,  дом № 8, (акт   об обнародовании № 18 от 22.04.2013  прилагается).

Дата обнародования  -   12.04.2013 
Период обнародования:  с 12.04.2013  по 21.04.2013  






Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	             С.Н. Дорохов
    











