РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2016г.                                                                                    № 520
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № Э81-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
	Внести в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» следующие изменения:
	 абзац 2 пункта 7 постановления после слов «от размещения» дополнить следующими словами «объектов праздничной торговли, нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг»;
	 пункт 1.4. приложения № 2 «Положение о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов при проведении культурно- массовых и иных мероприятий на территории муниципального образования «Город Орёл»» к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: «В случае размещения Объектов на территории муниципальных автономных и бюджетных учреждений культуры заключается трехстронний договор присоединения на размещение нестационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий, при этом одной из сторон является учреждение культуры, на территории которого размещается Объект.»;
	пункт 7.2. приложения №4 «Положение о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» к постановлению после слов «от размещения» дополнить следующими словами «нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию услуг,».
	 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла- начальника финансово- экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Г лава администрации
города Орла	                                                                                            А.И.Усиков

