file_0.unknown

thumbnail_0.emf

thumbnail_1.wmf



СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ  МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

08 сентября 2016 года  № 3/49

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве от 03.09.2015 г. № 2/25 «О согласовании  проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории поселения Краснопахорское Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 « Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и в целях улучшения организации торгового обслуживания

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

            1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское от 03.09.2015г. № 2/25 «О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения Краснопахорское Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»:
1.1. Приложение к решению читать в новой редакции согласно приложению  к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контороль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е.

Глава поселения         
Краснопахорское                                                                                       И.Е. Лебедев
					







                                         Приложение 
                                         к решению  Совета депутатов
                                         поселения Краснопахорское                                  
                                         от  08.09.2016г.   № 3/49
Cхема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории поселения Краснопахорское  
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Адресный перечень мест размещения  нестационарных торговых объектов
на территории поселения  Краснопахорское  Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
 

 
 
 
 
 
 
 
№ по округу
№ по городскому округу / поселению
Городской округ / Поселение
Вид объекта
Адрес размещения
Площадь места размещения (кв.м.)
Специализация
Период размещения
Корректировка схемы
1
1
Краснопахорское
павильон
с.Красное поворот на д.Колотилово
12
Цветы и сопутствующие товары
круглогодично
Включение адреса
2
2
Краснопахорское
киоск   (тип 2)
с.Красная Пахра, вблизи ООО "Эффект-Эко"
6 
Гастрономия
круглогодично
Включение адреса
3
3
Краснопахорское
киоск    (тип 2)
вблизи д.Юрово
6 
Хлеб, хлебобулочные изделия
круглогодично
Включение адреса
4
4
Краснопахорское
тележка
с. Красная Пахра, на территории спортивного парка "Красная Пахра"
2,5
Мороженое,                             Горячие напитки, выпечка                          
с 1 мая-1 октября          с 1 октября-1 мая
Включение адреса
5
5
Краснопахорское
тележка
с. Красная Пахра, на территории спортивного парка "Красная Пахра"
2,5 
Мороженое,                             Горячие напитки, выпечка                          
с 1 мая-1 октября           с 1 октября-1 мая
Включение адреса
6
6
Краснопахорское
Бахчевой развал
п/х Минзаг вблизи д.1
12 
Бахчевые культуры
с 1августа-1 октября
Включение адреса
7
7
Краснопахорское
Елочный базар
д.Красная Пахра. вблизи  д.78б
12 
Ели, сосны, лапник
с 20 декабря-31 декабря
Включение адреса


