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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ(ПРОЕКТ)

От                  № 

"Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области»


В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", на основании закона Волгоградской области от 27 октября 2015 года N 182-ОД "О торговой деятельности в Волгоградской области»  Приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 4 февраля 2016 г. N 14-од "Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области", на основании протокол заседания межведомственной комиссии по согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов  на территории Ленинского муниципального района № 1 от 08.09.2017, руководствуясь статьями  22, 23 Устава Ленинского муниципального района администрация Ленинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1    Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области.
1.2.  Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения г.Ленинск (приложение на 9 листах);
1.3.  Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Бахтияровского сельского поселения  (приложение на 2 листах).
1.4.  Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Заплавненского сельского поселения  (приложение на 16 листах);
1.5.  Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Ильичевского сельского поселения  (приложение на 2 листах);
1.6.	Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Каршевитского сельского поселения  (приложение на 2 листах);
1.7. Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Колобовского сельского поселения  (приложение на 2 листах):
1.8. Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Коммунаровского сельского поселения  (приложение на 1 листе);
1.9. Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Маляевского сельского поселения  (приложение на 2 листах);
1.10.  Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Маякского сельского поселения  (приложение на 1 листе);
1.11.  Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Покровского  сельского поселения  (приложение на 3листах);
1.12.  Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Расветинского сельского поселения  (приложение на 1 листе);
1.13.  Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Степновского сельского поселения  (приложение на 1 листе);
1.14.  Графическую схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Царевского сельского поселения  (приложение на 2 листах).
2.  	Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 31.03.2011 №195 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского муниципального района»(в редакции постановлений от 09.02.2012 №81, от 28.06.2012 №547, 14.02.2013 №109, 02.07.2015 №283, от 29.12.2015 №555).
3.      Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
       4. 		Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского муниципального района, начальника отдела экономики Шалаеву О.Ф. 


Глава администрации Ленинского 
муниципального района       						Н.Н.Варваровский

































БЛАНК 
Согласования  проекта постановления  администрации Ленинского муниципального района  "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области»


Наименование структурного подразделения
Занимаемая должность
Фамилия, Имя, Отчество
Замечания по проекту постановления
Подпись и дата
Администрация Ленинского муниципального района
Заместитель главы Администрации начальник отдела по муниципальному имуществу и землепользованию 
Ченин В.Ю.


Администрация Ленинского муниципального района
Начальник юридического отдела 
Палехов Е.С.


Администрация Ленинского муниципального района
Заместитель начальника отдела экономики  
Шувалова О.Н.




Исполнитель       _____________                   Нефедьева  А.О.
                       (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Дата «__»_________201_г.


