
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
От «16»  мая  2022 года №178/1 

г. Бакал 

 

«О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Администрации 

Бакальского городского поселения «Об 

утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности на территории 

Бакальского городского поселения» от 

12.02.2016   № 42»  

 

 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381 - ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Закон Челябинской области от 23 сентября  2010 года № 638-ЗО «О 

полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере 

государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области»,  Законом 

Челябинской области от 09.04.2020 № 131-ЗО «О порядке и условиях размещения 

нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, 

землях или земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута, Постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 

№5-П «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 
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размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности» руководствуясь Уставом Бакальского городского поселения, протоколам 

оперативного совещания при главе Бакальского городского поселения Зарочинцеве  А.Л.   

№1 от «16» мая 2022 г.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение №1 к постановлению Администрации Бакальского городского 

поселения «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности на территории Бакальского городского поселения» от 

12.02.2016   № 42 изложить в новой редакции (приложение №1). 

2. Отделу экономического, стратегического развития, земельных-имущественных 

отношений обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте 

Бакальского городского поселения www.bakadmin.ru   

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Бакальского городского поселения по экономическому, стратегическому развитию, 

земельных-имущественных отношений Пешляеву К.Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                            А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bakadmin.ru/wp-content/uploads/2022/09/Pril_1_Post178-1_160522.pdf
http://www.bakadmin.ru/
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СОГЛАСОВАННО: 

 

Заместитель главы Бакальского городского  

поселения по экономическому, стратегическому развитию,  

земельных-имущественных отношений                                                            К.Ю. Пешляева 

 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Бакальского городского поселения                                          Т.Г. Спирченкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


