
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

11.06. 2020 r.

<<О внесении измеЕений в Приложение к Постановлению
администрации СП <<Село Волковское> NЬ111 от 14.09.2018г.

<<Обутверждении схем размещения нестационарньж
торговых объектов на территории муниципального образования
сельского поселения <<Село Волковское>>>>

J\ъ 58

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 1зl-ФЗ "Об общих принципztх

оргztнизации местного саNIоуправлеЕия в Российской Федерации", ст.10 Федерального зzжона от

28.12.2009 N 381-ФЗ "об основах государственного регулирования торговой деятельности в

РоссийскОй ФедераЦии", приКазом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской

областИ оТ 09.11.2010 N 54З "О порядке разработки и утверждениrI оргilIом местного

сtlNIоуправлеIIия схемы размещения нестационарных торговьIх объектов на территории

муниципальных образований Калужской области" и в цеJUIх упорядочения рff}мещеншI
нестационарньD( торговьж объектов на территории МО сельского поселения <<Село Волковское>>,

администрация сельского поселения ксело Волковское>>

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Внести в Приложение к Постановлению администрации СП <<Село Волковское> NЬ111 от

14.09.2018г.коб угверждении схем размещениrI нестационарньD( торговьIх объектов на территории

муниципЕIльного образоваrrия сельского поселения <<Село ВопковскооD следующие изменения :

- утвердить схему размещения нестационарньD( торговьD( объектов на территории

муниципчrльного образоваrrия сельского поселения <<Село Волковское) по адресу: с. Волковское,

ул. МолоДёжная,в районе д.17Д в следующей редакции согласно приложению Мlк Еастоящему

постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящого постаIIовления оставJUIю за собой.

з. Настоящее постtlновление встуIIает в силу с момента его подписания и подлежит р€вмещению
на официальном сайте администрации Мр <тарусский рйон> в рtr}деле <сельские поселениrI) на

стрtlнице сельского посоления <Соло Волковское) в сети Интернет.

Врио главы адм
сп <село Волко А.С.Мосолов
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