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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа Павловский посад

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.20109
№
1057
 





г. Павловский Посад 
О внесении изменений в Схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Павловский Посад 
на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, 
утвержденную постановлением
Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области
от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского поселения 
Павловский Посад на период 2017-2021 годы»
(с изм. от 18.11.2016 №2495, от 14.03.2017 №555, 
от 18.04.2017 №933, от 21.11.2017 №1483, 
от 23.03.2018 №586, от 13.07.2018 № 1467, 
от 12.12.2018 №2521)

          В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь протоколом заседания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 31.05.2019 №58/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	 Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы» (с изм. от 18.11.2016 №2495, от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 №933, от 21.11.2017 №1483, от 23.03.2018 №586, от 13.07.2018 №1467, от 12.12.2018 №2521) согласно приложению.

          2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области                 Иванова А.Д.   
  

  
      Глава городского округа        
      Павловский Посад                                                                              О.Б. Соковиков







































Е.В. Каплевская
2-41-38



                                                                                                           Приложение к постановлению                                                                                                    
                                                                                                           Администрации городского
 округа Павловский Посад
                                                                                                           Московской области
                                                                                                           от 18.06.2019 № 1057

Изменения, вносимые в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы» (с изм. от 18.11.2016 №2495, от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 №933, от 21.11.2017 №1483, 
от 23.03.2018 №586, от 13.07.2018 №1467, от 12.12.2018 №2521)



	Из схемы размещения нестационарных торговых объектов исключить пункты 33, 76 и 77.
	Пункты 34-75 считать пунктами 33-74, пункт 78 считать пунктом 75 соответственно.



