
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ У  г <£&/ * ? ,  г. Дальнегорск №

О внесении изменений, дополнений, включении субъекта 
в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Дальнегорского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», приказом департамента 

лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 № 114 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых 

объектов», постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 

20.09.2018 № 625-па «Об утверждении порядка проведения аукциона на право 

включения в схему размещения нестационарных торговых объектов и определения 

его победителя, порядка и сроков включения претендентов на право включения в 

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Дальнегорского городского округа», руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 03.12.2015 № 715-па «Об утверждении схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории Дальнегорского городского 

округа» (в редакции постановления администрации Дальнегорского городского
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округа от 30.04.2019 № 290-па. с изменениями от 23.05.2019 № 346-па, от 

07.06.2019 № 397-па, от 21.06.2019 № 474-па, от 28.06.2019 № 495-па, от 17.07.2019 

№ 556-па, от 26.07.2019 № 583-па, от 07.08.2019 № 635-па, от 22.08.2019 № 692-па)

следующие изменения:

1.1 В приложении к постановлению -  Схема размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Дальнегорского округа:

1) в строке 18:

- в графе 8 слово «свободно» заменить словам «занято»;

- графу 9 дополнить сведениями о хозяйствующем субъекте, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, ИП: «Сушицкий Эдуард Робертович, 

ИНН 250500036267»;

2) в строке 73:

- в графе 8 слово «занято» заменить словам «свободно»;

- графе 9 исключить сведения о хозяйствующем субъекте, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, ИП: «Щербинская Наталья Вячеславовна, 

ИНН 250504431370»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое слово» и 

разместить на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации 

Дальнегорского городского округа С.Н. Башкирёву.

Глава Дальнегорского 
городского округа

^ е г о р с ^
А.М. Теребилов


