
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации  

городского  округа Кинешма
V

о т _______
f

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кинешма от 06.12.2017 № 1675п «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных объектов для осуществления торговли,
оказания услуг при проведении культурно-массовых и иных 

мероприятий на территории городского округа Кинешма»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», приказом Департамента экономического 
развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 № 13-п «О порядке 
разработки и утверждении органами местного самоуправления 
муниципальных образов,аний Ивановской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов», руководствуясь ст. 41,46,56, Устава 
муниципального образования «Г ородской округ Кинешма», 
постановлением администрации городского округа Кинешма от 16.03.2016 
№ 424п «Об утверждении Порядка размещения нестационарных объектов 
для осуществления торговли, оказания услуг на территории городского 
округа Кинешма», администрация городского округа Кинешма

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа Кинешма от 06.12.2017 № 1675п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных объектов для осуществления торговли, 
оказания услуг при проведении культурно-массовых и иных мероприятий 
на территории городского, округа Кинешма».

1.1.В приложении 1 к постановлению строки с 37 по 39 
включительно изложить в новой редакции:



Г .1 Л Г / V

37 Палатка
(лоток)

продовольственные
товары

ул.
Щорса, 
У Д. 7

6 (3 
места)

03.06.

38 Палатка
(лоток)

непродовольственные
товары

ул.
Щорса,
У Д. 7

6 (4 
места)

03.06.

39 Катание
на
лошадях

услуги катания на 
лошадях, пони

ул.
Щорса, 
У д. 7

2
единицы
(пони)

03.06.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в официальном источнике опубликования 
муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник 
органов местного самоуправления городского округа Кинешма».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 
местного самоуправления городского округа Кинешма» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кинешма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа Кине

исп. -  И.о. начальника отдела по экономике
и предпринимательству С.В. Смирнов

А.В. Пахолков

Начальник управления правоврго сопровождения 
и контроля Д.Ю.Новосадов


