
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Уссурийского  городского округа  

от 27 марта 2015 года № 852 

«Об утверждении Схемы  

размещения нестационарных  

торговых объектов на территории   

Уссурийского  городского округа» 

 

 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря                    

2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», приказом департамента 

лицензирования и торговли Приморского края от 15 декабря 2015 года                     

№ 114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 

местного самоуправления Приморского края схем размещения 

нестационарных торговых объектов», постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 02 ноября 2015 года № 2896-НПА                 

«Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Уссурийского городского округа», 

постановлением администрации Уссурийского городского округа                       

от 29 декабря 2018 года № 3014-НПА «Об утверждении Порядка проведения 

закрытого аукциона  и определения победителя на право включения в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Уссурийского городского округа, Порядка и сроков включения претендентов 

на право включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
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на территории Уссурийского городского округа и об определении 

уполномоченного органа по отбору претендентов на право включения                  

в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Уссурийского городского округа», решением о признании заявителя 

единственным претендентом на право включения хозяйствующего субъекта  

в схему размещения нестационарных торговых объектов № 6  

от 18 октября 2021 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 27 марта 2015 года № 852 «Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского 

округа» (далее – постановление) следующие изменения:  

в Схеме размещения нестационарных торговых объектов                       

на территории Уссурийского городского округа, утвержденной  

постановлением (далее - Схема): 

а) строку 325 изложить в следующей редакции:  

« 

325 

примерно в 161 

м по 

направлению 

на северо-

восток  

от ориентира 

жилой дом, 

расположен-

ного за 

пределами 

участка, адрес 

ориентира: 

Приморский 

край, г. 

Уссурийск, ул. 

Русская, д. 78 

пави-

льон 
 

ритуальные 

товары и 

принадлеж-

ности 

30 100 занят 
ИП Рай П.В. 

251100116632 

1(Х437189,97-

У1403547,78) 

2(Х437190,20-

У1403554,68) 

3(Х437185,88-

У1403554,81) 

4(Х437185,71-

У1403547,92) 

». 

2. Управлению градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа (Стефаненко) в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления направить Схему размещения 
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нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского 

округа в Управление торговли министерства промышленности и торговли 

Приморского края для размещения на официальном сайте Правительства 

Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

4. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

И.о. главы Уссурийского  

городского округа                                                                             М.Р. Терчиев 
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