РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2009                   	             № 4253
Орел
О       внесении       изменений       в
постановление	администрации
города Орла от 12.11.2009 № 3574
«Об	организации	работы
нестационарной     мелкорозничной сети   в 2010 году»

На основании ст. 44 Устава города Орла и во исполнение решения  Орловского Совета народных депутатов    от 29.03.2007 №  14/234-ГС «Об организации работы объектов мелкорозничной торговой сети в городе Орле», постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 12.11.2009 № 3574 «Об организации работы нестационарной мелкорозничной сети в 2010 году» следующие изменения: 1.1. Дополнить Приложение №1 «Дислокация нестационарных мелкорозничных объектов на территории города Орла в 2010 году» словами:
«Размещение тонаров.
1. ул. Карачевская, 144	              (хлебобулочные изделия)
2. ул. Комсомольская, 106               (хлебобулочные изделия)
3. ул. Полесская, 53	                         (хлебобулочные изделия)
4. ул. Пожарная, 27	                         (хлебобулочные изделия)
5. ул. Матвеева, 10	                         (хлебобулочные изделия)
6. ул. Ягодная, 2	                         (хлебобулочные изделия)
7. ул. Комсомольская, 13	              (хлебобулочные изделия)
8. Наугорское шоссе, 5Б	              (хлебобулочные изделия)
9. ул. Бурова, 26	                         (куры-гриль)
10. ул. Плещеевская, 6	              (куры-гриль)
11. ул. Горького, 50А	              (куры-гриль)
12. ул. Комсомольская, 274	   (мясопродукты)
13. ул. Полесская, 53	              (рыбопродукты)
14. ул. Черкасская, 72	              (рыбопродукты)
15. ул. Октябрьская, 138	              (рыбопродукты)».
1.2.	Дополнить Таблицу 1. «Определение базовой цены» Приложения №3
«Методика определения начальной стоимости лота на право размещения объектов нестационарной мелкорозничной сети в зависимости от специализации объекта» строкой следующего содержания:
«10. Размещение тонаров	                                2500,0»
1.3.	Дополнить в Типовом договоре на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории города Орла в 2010 году (кроме летних кафе) Приложения №4 следующие пункты:
1.3.1.П. 2.1.6. после слов «установленные конструкции» дополнить словами «(автотранспортное средство - тонар)»;
1.3.2.П. 2.2.1. после слов «нестационарный мелкорозничный объект» дополнить словами «только в дневное время суток»;
1.3.3.П. 2.2.8. дополнить абзацем 6 следующего содержания «- на автотранспортное средство - тонар».
2.Управлению информации и общественных связей администрации города Орла (Матвеева СВ.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Алисова СИ.

И.о. мэра города	                                                                                      В.В. Еремин

