
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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», решениями о признании заявителя 

единственным претендентом на право включения хозяйствующего субъекта  

в схему размещения нестационарных торговых объектов № 2 от 20 сентября 

2021 года, № 3 от 23 сентября 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 305 изложить в следующей редакции:  

« 
 

305 

20 м на северо-

восток от 

многоквартир 

ного жилого 

дома г. 

Уссурийск, ул. 

Тургенева, 37 

пави 

льон 
 цветы 50,0 84,0 занят 

ИП Глава 

КФХ 

Хашиева 

З.Б. 

1(Х436672,06

-

У1401286,94) 

2(Х436671,02

-

У1401282,05) 

3(Х436680,81

-

У1401279,97) 

4(Х436681,84

-

У1401284,86) 

»; 

б) строку 311 изложить в следующей редакции:  

« 

311 

примерно в 630 м 

по направлению 

на северо-восток 

относительно 

павиль- 

он 
 

продукция 

общественного 

питания 

56,6 300,0 занят 

ИП 

Вербицкий 

Р.В. 

2511133652

1(Х429967,10

-

У1403662,79) 

2(Х429968,59
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ориентира 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Ориентир 

гаражные боксы. 

Почтовый адрес 

ориентира 

Приморский 

край, г. 

Уссурийск, пер. 

Тихий, д. 6Б 

02 -

У1403667,10) 

3(Х429956,83

-

У1403671,10) 

4(Х429955,36

-

У1403666,79) 

»; 

2. Управлению градостроительства администрации Уссурийского 

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

принятия настоящего постановления направить Схему размещения 

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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