
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАции сЕрАФимовиtIского

МУНИЦИILАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСМ

(<о]Bнесении изменений в схему размещения нестационарных торговLIхобъектов на r еJрит_о_р_и и Сеgафиvовичi-й мr;;iй;Ъ;огЬ i;й;; '

Бол гоградской оОласlи на 20l8-2022 Iг.)

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. Nq
з8l-ФЗ (об основах государственною реryлирования торговой деятельности в
Российской Федерации>>, Приказом Комитета промьшIпеннооти и торIовJIи
Волгоградской области Nq 14-О,Щ от о4.о2-2о16 г. <<Об утверждении порядка
разработки и утверждения схем размещениJI нестационарных торговьп
объект,ов на территории Волrоградской области) и на основшiии заJ{вления
грахданина.Щокучаева С.С. от 04.06.20l8 г. Np 2503,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести след1пощие изменения в l1риложеЕие к постаJ{овлению
администрации Серафимовичского м}т{иципапъного района Волгоградской
области ]\! 698 от 25,12.2017 г. <Об утверждении схемы размещения
нестационарньж торговых объектов на территории Серафимовичскоrо
муниципального рйона ВолIоградской области на 20 18-2022r.>>:

- добавить с:гроку J\! 38, в столбце (N9 места) - 38, в столбце ((ад)есЕые
ориентиры нестационарноIо торгового объеюа> - ул. Миротворцева, Фядомсо зданием l\Ф 7), в столбце <вид нестационарного торIового объекта> -
павильон, в столбце <<вид деятельности) - оказание услуг по общественному
питанию, в столбце (<площадь места размецеЕия нестационарного объеr<то> -
12 кв. м., в столбце <<собствешлик земеJIьного r{астка) - госуларственнаlI не
разграниченнаJ{.

2. Настоящее постановление вст}.пает в Ьилу с момента rrолписания и
подлежит размещению на официальном сайте админисlраr]ии
Серафимовичского муниципаJIьного района в информациЪнно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнеЕиеМ настоящего постановлениlI возлохить на

отй

первого заместитеJIя
муЕиципалБного района Н.К.

Глава Серафимовичского
муниципального района

Серафимовичского
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