
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
*  1

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 .03.2018  №  850  **

г.Боровичи

О демонтаже (сносе) неправомерно размещенного 
торгового нестационарного объекта

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Порядком выявления, демонтажа (сноса) неправомерно 
размещенных торговых и иных нестационарных объектов, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального района от 16.08.2017 
№ 2716, Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Боровичского . муниципального района (далее Схема), 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 
07.09.2015 № 1848, с учетом заключения комиссии по демонтажу (сносу) 
неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных объектов от 
22.09.2017 № 5, в целях упорядочения размещения торговых и иных 
нестационарных объектов на территории Боровичского муниципального 
района, обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего 
пользования, проживания в благоприятных условиях, пресечения 
несанкционированной торговой деятельности и благоустройства внешнего 
облика Боровичского муниципального района Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного торгового 
объекта (далее владелец) провести демонтаж киоска на земельном участке с 
кадастровым номером 53:22:0022404:5 площадью 28 кв.метров, с видом 
разрешенного использования -  под объекты общего пользования, 
местоположение: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г.Боровичи,
ул.Советская, вблизи магазина «Продукты», в течение 7 дней с даты 
извещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными нарушениями статей 
25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, Схемы.
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2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего 
постановления в добровольном порядке, произвести принудительный 
дехмонтаж (снос) неправомерно размещенного нестационарного торгового 
объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная 

искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Адхминистрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального

За(ведующий общим 
отделом Администраци 

Боровичского 
муниципальной рййрм


