
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 16 апреля  2014                                                                                                             № 754 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города от 24.09.2013 № 

1585 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города 

Сосновоборска» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», приказом министерства 

промышленности и торговли Красноярского края от 27.11.2013 № 05-95 «Об 

установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь Уставом 

города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города от 24.09.2013 № 1585 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Сосновоборска», (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. преамбулу к Постановлению читать в новой редакции следующего 

содержания: 

«В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», приказом министерства 

промышленности и торговли Красноярского края от 27.11.2013 № 05-95 «Об 

установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края», ст. 38 Устава города,»; 

1.2. дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Сосновоборска, утвержденную приложением к 

Постановлению, строками 40, 41, 42, 43, 44 следующего содержания: 

 
 



«40 Торговля с 

автотранспорта 

Заводская 1  бочковой 

квас 

субъект 

МСП 

апрель-

сентябрь 

41 Торговля с 

автотранспорта 

9 пятилетки, 6 1  бочковой 

квас 

субъект 

МСП 

апрель-

сентябрь 

42 Торговля с 

автотранспорта 

Ленинского 

комсомола, 4 

1  бочковой 

квас 

субъект 

МСП 

апрель-

сентябрь 

43 Торговля с 

автотранспорта 

Новоселов, 18 1  бочковой 

квас 

субъект 

МСП 

апрель-

сентябрь 

44 Торговля с 

автотранспорта 

Ленинского 

комсомола, 26а 

1  бочковой 

квас 

субъект 

МСП 

апрель-

сентябр» 

 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

управления планирования и экономического развития администрации города 

(Колотилина О.В.). 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в городской 

газете «Сосновоборская газета» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 


