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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.04.2016				   г. Новотроицк				№ 734-п


О внесении дополнений 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 дополнение:
          1.1.  Приложение к постановлению дополнить следующими строками:
№ п/п
Тип и наимено-вание объекта
Кадастровый номер земельного участка, прочие ориентиры
Специализация  объекта
Площадь объекта, кв. м
№ договора на право размеще-ния нестацио-нарного торгового объекта
Срок дейст -вия 
дого-
вора

94
торго -вый киоск
ориентир: район дома № 62 «А», 
по ул.Советской,
часть земельного участка с кадастровым номером
56:42:0226009:10

торговля мороженым леденцами, безалкоголь-
ными напитками
6


95
торго -вый киоск
ориентир: район дома 112 «В»,
часть земельного участка с 
кадастровым номером 
56:42:0225007

торговля мороженым, леденцами, безалкоголь-
ными напитками
6


96
летнее кафе
ориентир: район нежилого помещения № 20 «А» по ул.Уральская

прохлади -тельные напитки, готовые блюда
50


97
торго-вый киоск
ориентир: район ТК «Люкс», пр.Комсомольский, д.1

промтовары, хозтовары
8


98
павильон 
ориентир: примерно 25 м. по направлению на север от ориентира (жилой дом) почтовый адрес ориентира: Оренбургская область, 
г. Новотроицк, 
пр.Металлургов, д.38
земельный участок с кадастровым номером
56:42:0232007:166




быстрое питание
25


99
павильон
ориентир: район дома 16, по ул.Комарова, земельный участок с кадастровым номером
56:42:0226001:0008

продоволь -ственные товары
32


100
киоск
ориентир: 37 м. по направлению на север от нежилого здания  по ул.Советской, д.81

быстрое питание
15


101
тонар
Ориентир: 20 м. по направлению на юг от администра -тивного здания по ул.Советская, д.64

быстрое питание
6


        2. Отделу по связям с общественностью администрации
муниципального образования город Новотроицк (Вискова Г.Ю.) 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









