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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 09.06.2016 г.

     № 291

О внесении изменений в постановление администрации
от 11.08.2014 г. № 424 «Об утверждении схемы
 размещения нестационарных объектов на территории
 муниципального образования город Александров» 
(с изм. №497 от 19.09.2014)



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009г. 381- ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии с постановлением от 15.09.2015г. №3 департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области», «Соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием город Александров Владимирской области муниципальному образованию Александровский район Владимирской области» от 01.08.2015 № 79/15 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

	Внести изменение в наименование постановления администрации от 11.08.2014.г. №424 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования город Александров», изложив его в следующей редакции: «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Александров».
	Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Александров от 11.08.2014 г. № 424 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования город Александров», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
	 Постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.




Глава муниципального образования				  В. А. Толстов






































Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования
 г. Александров
                                                                        от 09.06.2016 г. № 291
           

Схема
 размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Александров


№ п/п
адрес местоположения нестационарного торгового объекта
площадь нестационарного торгового объекта
(кв.м)
специализация нестационарного торгового объекта
(основной ассортимент)
1
ул. Советская ,48
18 кв.м
сувениры
2
ул. Октябрьская,6 
10 кв.м
газеты, журналы
3
ул. Красный пер., 2
10 кв.м
газеты, журналы
4
ул. Красный пер., 17
16 кв.м
газеты, журналы
5
ул. Ленина, 53
28 кв.м
газеты, журналы
6
ул. Терешковой, 9
10 кв.м
газеты, журналы
7
ул. Ленина, 26
52 кв.м
плодоовощная продукция
8
Вокзальный пер, д.14
16 кв.м
плодоовощная продукция


