
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД  

КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД 

КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Город 

Краснокаменск» от 23.12.2021 № 80 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского поселения 

«Город Краснокаменск» 

 
Принято Советом городского поселения «Город Краснокаменск» «20» октября 2022 года 

 

В целях обеспечения населения городского поселения «Город 

Краснокаменск» услугами торговли,  руководствуясь Земельным кодексом РФ, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения 

органами местного самоуправления схем размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденным Приказом Министерства экономического 

развития Забайкальского края от 22.09.2010 № 115-од, Генеральным планом 

городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным Решением 

Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 26.09.2019 № 45, 

Правилами землепользования и застройки городского поселения «Город 

Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденными  решением 

Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 26.09.2019 № 46, 

Уставом городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального 

района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, 

Совет городского поселения «Город Краснокаменск», 

Р Е Ш И Л: 
1.Внести следующие изменения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского поселения «Город 

Краснокаменск», утвержденную решением Совета городского поселения 

«Город Краснокаменск» от 23.12.2021 №80: 

 - дополнить пункты следующего содержания: 

№  

п/п 
Местонахождение Специализация 

Тип  

торгового 

объекта 

Срок 

осуществлени

я 

деятельности 

Площадь 

кв.м. 

Время 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 



103 ул.Больничная, 

возле ДМБ 

продовольстве

нный 

киоск 01.10.2022-

31.12.2022 

12 с 08.00 

 до 

18.00, 

без 

выходн

ых 

104 с северо-

восточной 

стороны общ. 6,7 

продовольстве

нный 

киоск 01.10.2022-

31.12.2022 

16,2 с 08.00 

 до 

23.00, 

без 

выходн

ых 

105 с юго-западной 

стороны магазина 

«Светофор» 

мкр.Солнечный 

продовольстве

нный 

павильон 01.10.2022-

31.12.2022 

13 с 09.00 

 до 

19.00, 

без 

выходн

ых 

 

 2.Направить настоящее Решение в Министерство экономического 

развития Забайкальского края для размещения на официальном сайте 

Министерства экономического развития Забайкальского края в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 3. Настоящее Решение опубликовать (разместить) на официальном сайте 

Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.красно-каменск.рф и официальном портале Забайкальского края в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://krasnokamensk.75.ru. 

 

 

 

Забайкальский край, 

город Краснокаменск 

«20» октября 2022 года 

 Председатель Совета 

городского поселения 

П. Н. Безбородов 

№  40 (подпись) МП  
 

https://krasnokamensk.75.ru/

