РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
	Администрация города Орла


постановление
08 июня 2021 								№ 2336
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 31.05.2021 г. № 2208 «О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября  2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 31.05.2021г.  № 2208 «О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»: 
1.1. исключить строки:


9


Киоск

ул. Раздольная,в районе дома № 49

ремонт обуви, промышленные товары



8


5 лет


73431,76


3671,59
13

Ярмарочная торговля

ул. Гагарина, 8
непродовольственные товары
2074
5 лет
7614873,54
380743,68
1.2. дополнить строкой:


9


Торговый автомат

ул. Московское шоссе, в районе дома №166



питьевая вода



4


5 лет


91789,70


4589,49


1.3. строку №п/п 26 изложить в следующей редакции:
26
павильон
ул. М.Силякова, 
для реализации плодоовощной продукции
102
1 год
234063,74
11703,19

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе «Деятельность. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нестационарная торговля».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления  А.В. Степанова.


Мэр города Орла                                      
Ю.Н. Парахин
                                                



















