
 

Администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.07. 2014                                                                   №     664-п  

г. Приволжск 
О внесении изменения в постановление администрации 

 Приволжского муниципального района от 16.05.2014 года №434-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Приволжского муниципального района» 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 
Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 
18.02.2011 г №13-п «О порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов» и на основании соглашения 
между Приволжским городским поселением и Приволжским муниципальным 
районом о передаче осуществления части полномочий от 27.12.2013г №1/2013, 
администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 16.05.2014 года № 434-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Приволжского 
муниципального района», дополнив Приложение №2 подпунктами (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Приволжского 
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района:                                     С.В.Зобнин 

 



                                                                                   Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 10.07.2014г  № 666-п 

 
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории г.Плёса 

 

№ 
п/п 

Место нахождения, 
адрес, площадь 
земельного участка , 
здания, строения, 
сооружения каждого 
места размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестационарно
го торгового 
объекта 

Площадь 
нестацион
арного 
торгового 
объекта 
кв.м. 

Ассортимент 
реализуемых 
товаров 
(продовольственные
, 
непродовольственн
ые товары) 

Срок размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

27 
г.Плес, ул.Советская 
между домами 25а и 
27 

Квасная 
цистерна 3 Квас 

с 1 мая по 1 
октября 

28 г.Плес, ул.Советская, 
во дворе дома 27 

Палатка  3 Копченая рыба с 1 мая по 1 
октября 

29 

г.Плес, 
ул.Луначарского, 
напротив памятника 
И.И.Левитана (вдоль 
дороги) 

 
Лоток 

3 

 
Картины, 
сувениры 

 
с 1 мая по 1 

октября 

30 

г.Плес, 
ул.Луначарского, 
напротив памятника 
И.И.Левитана (вдоль 
дороги) 

 
Лоток 

3 

 
Картины, 
сувениры 

 
с 1 мая по 1 

октября 

31 

г.Плес, 
ул.Луначарского, 
напротив памятника 
И.И.Левитана (вдоль 
дороги) 

 
Лоток 

3 

 
Картины, 
сувениры 

 
с 1 мая по 1 

октября 

32 

г.Плес, 
ул.Луначарского, 
напротив памятника 
И.И.Левитана (вдоль 
дороги) 

 
Лоток 

3 

 
Картины, 
сувениры 

 
с 1 мая по 1 

октября 

 
 


