
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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», на основании акта № 1 от 13 января 2023 

года об обнаружении технической ошибки, допущенной в постановлении 

администрации Уссурийского городского округа 28 декабря 2022 года  

№ 3648 

 

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 344 изложить в следующей редакции: 

« 

344 

примерно в 99 

м. на северо-

восток от 

жилого дома, г. 

Уссурийск, ул. 

Русская, д. 78 

павильон 7 лет цветы  18,0 30,0 
не 

занят 
 

1 (Х437191,42-

Y1403495,78) 

2 (Х437192,90-

Y1403501,59) 

3 (X437189,03-

Y1403502,58) 

4 (X437187,54-

Y1403496,77) 

». 

2. Управлению градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа (Суховеева) 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 
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Приморского края для размещения на официальном сайте Правительства 

Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Управление информатизации, связи и 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. 

 

 

 

Глава Уссурийского  

городского округа                                                                                   Е.Е. Корж 
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