
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 марта 2019 года № 144

пгт. Ноглики

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов общественного питания 

и бытовых услуг на территории муниципального образования 
«Городской округ Ногликский» и порядка организации их работы

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой

деятельности в российской Федерации», Федеральным законом Российской

Федерации  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства

торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.03.2016 № 3.37-19-п

«Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории муниципальных образований в

Сахалинской области», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образо-

вания  «Городской округ  Ногликский»,  администрация  муниципального об-

разования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов,

нестационарных объектов общественного питания и бытовых услуг на терри-

тории  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  

(прилагается).
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2.  Утвердить порядок организации работы нестационарных торговых

объектов, нестационарных объектов общественного питания и бытовых услуг

на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»

(прилагается).

3. Признать утратившими силу постановления администрации муници-

пального образования «Городской округ Ногликский»:

- от 16.05.2017 № 328 «Об утверждении схемы размещения нестацио-

нарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования  

«Городской округ Ногликский» за исключением пункта 2.

- от 27.06.2017 № 414 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации от 16.05.2017 № 328».

- от 09.08.2017 № 544 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от

16.05.2017 № 328».

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Знамя  труда»  и

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской

округ Ногликский» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования
«Городской округ Ногликский»         П.С.Кочергин
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