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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__24.02.2016    			   г. Новотроицк				№  328-п 


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 23.12.2015 № 2480-п


  В целях упорядочения работы нестационарных торговых объектов и повышения доступности товаров для населения, на основании статьи 1 Федерального закона от 28.12.2009 № 381 – ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», статьи 6 Закона Оренбургской области от 04.03.2011 № 4325/1014 – IV – ОЗ «Об организации торговой деятельности в Оренбургской области», приказа Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области от 13.08.2013 № 90 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Оренбургской области», руководствуясь статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:  
1.Внести в  постановление администрации  муниципального образования город Новотроицк от 23.12.2015  № 2480-п  «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Новотроицк» (далее – постановление) следующее изменение:
          1.1. Приложение к постановлению дополнить следующими строками:
№ п/п
Тип и наимено-вание объекта
Кадастровый номер земельного участка, прочие ориентиры
Специализа-ция  объекта
Площадь объекта, кв. м
№ договора на право размеще-ния нестацио-нарного торгового объекта
Срок действия договора

89
лоточная торговля
ориентир: примерно в 20 м по направлению на юго-запад от ориентира (нежилое здание) магазин «Перекресток». Почтовый адрес ориентира: Оренбургская область, г. Новотроицк, 
ул. Советская ,14 «Б»





торговля пирожками
1


90
торговый павильон
ориентир: ул.Комарова, д.16
кадастровый номер 
земельного участка
56:42::0226001:0008

продукты питания
32


91
киоск быстрого питания
ориентир: примерно 35 метров по направлению на север от ориентира (нежилое здание). Почтовый адрес ориентира: г.Новотроицк, ул.Советская, д.81

Выпечка, прохладите –льные и горячие безалкоголь –ные напитки
25


92
экспресс кафе 
кадастровый номер з/у
56:42:0232007:166
ориентир: пр.Металлургов, д.38

прохладительные напитки, готовые блюда
25


93
лоточная торговля
ориентир: примерно в 10 м по направлению на юго-запад от ориентира (нежилое здание) магазин «Перекресток». Почтовый адрес ориентира: Оренбургская область, г. Новотроицк, 
ул. Советская ,14 «Б»





молочная продукция
5



         
         2. Отделу по связям с общественностью администрации
муниципального образования город Новотроицк (Рогожина Н.Ф.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в городской газете 




«Гвардеец труда» и на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк HYPERLINK "http://www.novotroitsk.org.ru" www.novotroitsk.org.ru в сети «Интернет».
         3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк Липатова А.В.
         4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в городской газете «Гвардеец труда».	



Глава муниципального образования
город Новотроицк	                                                                     Ю.Г. Араскин
























Разослано: в дело, Липатову А.В., ОПРиУ, юридическому отделу, отделу по  
                   связям с    общественностью.

Юдина У.В. (214)





