
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.02.2016   № 67-п 

 

Об отмене постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 16.05.2014 № 434-п «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Приволжского муниципального района» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2015 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Приказом Департамента 

экономического развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 N 13-

п "О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ивановской области схем размещения 

нестационарных торговых объектов", администрация  Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Отменить постановления администрации Приволжского 

муниципального района:  

-№ 434-п  от  16.05.2014г. «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Приволжского 

муниципального района», 

-№ 664-п от 09.07.2014г. «О внесении изменения в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 16.05.2014            

№ 434-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Приволжского муниципального района», 

- № 239-п от 19.02.2015г. «О внесении изменения в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 16.05.2014             

№ 434-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Приволжского муниципального района», 

- № 392-п от 01.04.2015г. «О внесении изменения в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 16.05.2014 N 434-п 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального района», 

- № 458-п от 29.04.2015г. «О внесении изменения в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 16.05.2014 N 434-п 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
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территории Приволжского муниципального района», 

- № 547-п от 09.06.2015г. «О внесении изменения в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 16.05.2014 N 434-п 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального района», 

- № 660-п от 27.07.2015 «О внесении изменения в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 16.05.2014 N 434-п 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального района», 

- № 731-п от 27.08.2015г. «О внесении изменения в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 16.05.2014 N 434-п 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального района», 

- № 815-п от 13.10.2015г. «О внесении изменения в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 16.05.2014 N 434-п 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Приволжского муниципального района». 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 

2.1. Разработать и утвердить схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на подведомственных территориях, в соответствии с 

Приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской 

области от 18.02.2011 N 13-п "О порядке разработки и утверждения органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области 

схем размещения нестационарных торговых объектов". 

2.2. Представить в срок до 01 марта 2016 года в комитет экономики и 

закупок администрации Приволжского муниципального района, 

утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Носкову Е.Б., заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам. 

 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                         В.В.Тихановский 
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