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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020г
№
594
г. Павловский Посад

О продлении срока действия Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Павловский Посад на период 
2017-2021 годы утвержденной 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»
(в ред. от 06.12.2019 №2245)
и о внесении изменений в постановление
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»
(в ред. от 06.12.2019 №2245)

          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», во исполнение пункта 28 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2020 году, утвержденного Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым на заседании Межведомственного оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики Московской области от 10.04.2020 г., пункта 11 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности городского округа Павловский Посад Московской области от 24.04.2020г., руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Продлить срок действия Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденной 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» (в ред. от 06.12.2019 №2245), на 12 месяцев.
	 Внести изменения в постановление 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» (в ред. от 06.12.2019 №2245) согласно приложению.

          3. 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.  
          4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника территориального управления городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.   
  

  
      Глава городского округа        
      Павловский Посад                                                                              О.Б. Соковиков




























М.М. Макарова
8 496 432 41 38



  

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

Изменения, вносимые в постановление 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» (в ред. от 06.12.2019 №2245)

	В названии постановления слова «на период 2017-2021 годы» заменить словами «на период 2017-2022 годы».
	В пункте 1 постановления слова «на период 2017-2021 годы» заменить словами «на период 2017-2022 годы».

В названии табличной части Схемы размещения нестационарных торговых объектов слова «на период 2017-2021 годы» заменить словами «на период 2017-2022 годы».
	В Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад на период 2017-2021 годы далее по тексту заменить «2021» на «2022».




































Проект представил:

Начальник отдела потребительского рынка и 
услуг МКУ «Центр экономического развития, 
потребительского рынка и ритуальных услуг»
 «____» _______________2020г.                                                                          М.М. Макарова

Проект согласовали:
Заместитель Главы Администрации                                                                             
«____» ________________2020г.                                                                               А.Д. Иванов 



Правовое управление Администрации  
«____» ________________ 2020г.                                                                  
                              
                            
Исполнитель:
Начальник отдела потребительского рынка и 
услуг МКУ «Центр экономического развития, 
потребительского рынка и ритуальных услуг»
«____» _______________2020г.                                                                           М.М. Макарова





