
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО г о р о д с к о г о  о к р у г а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ / /

г. Верхняя Салда

О внесении изменен 
нестационарных 

городского округ 
Верхнесалд.г

т
ий в состав комиссии по разработке схемы размещения 
орговых объектов на территории Верхнесалдинского 
а, утвержденный постановлением администрации 
некого городского округа от 08.09.2017 № 2559

В соответст 
от 28 декабря 20(f) 
регулирования тор 
постановлением Пра^ 
«Об утверждении 
обеспеченности насе 
Правительства Росси^ 
Правил включения 
земельных участках 
государственной собс 
объектов», постановл 
№ 295-ПП «Об ут 
размещения нестап 
образованиях, распо. 
руководствуясь стать 
целях подготовки сх< 
2018-2022 годы, и 
Верхнесалдинского г 
Верхнесалдинского гс|> 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести в

Вии со статьей 10 Федерального закона 
9 года № 381-03 «Об основах государственного

говой деятельности в Российской Федерации», 
ительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 

Правил установления нормативов минимальной 
(ления площадью торговых объектов», постановлением 
ской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении 

Нестационарных торговых объектов, расположенных на 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

гвенности, в схему размещения нестационарных торговых 
ением Правительства Свердловской области от 27.04.201 7 
верждении Порядка разработки и утверждения схем 
ионарных торговых объектов в муниципальных 
ложенных на территории Свердловской области», 
ей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа, в 
ёмы размещения нестационарных торговых объектов на 
в связи с кадровыми изменениями в администрации 
ородского округа, Комитете по управлению имуществом 
родского округа

го

нестационарных тор 
городского округа 
Верхнесалдинского 
схемы размещения 
Верхнесалдинского 
изменения:

остав комиссии по разработке схемы размещения 
говых объектов на территории Верхнесалдинского 

утвержденный постановлением администрации 
родского округа от 08.09.2017 № 2559 «О разработке 
нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа на 2018-2022 годы», следующие



2

1) в пункте 
администрации Вер 
«Савченко Михаил
округа»;

2) в пункте 3 
«Шанцева Екатерина

2. Настоящее 
издании «СалдинЬк 
Верхнесалдинского

3. Контроль 
заместителя главы 
администрации С.В

за

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа

1 слова «Ильичев Константин Сергеевич - глава 
хнесалдинского городского округа» заменить словами 

Владимирович - и.о. главы Верхнесалдинского городского

слова «Бугаевская Татьяна Геннадьевна» заменить словами 
Сергеевна».

постановление опубликовать в официальном печатном 
ая газета» и разместить на официальном сайте 

городского округа http://www.v-salda/ru.
исполнением настоящего постановления возложить на 

администрации -  начальника финансового управления 
Полковенкову.

М.В. Савченко

http://www.v-salda/ru

