
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
………04…июля.……………………….. 2016г.                                                                          №…1165.…                    

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06.04.2016 № 595 «Об 

утверждении схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 

Министерства экономического развития Республики Коми от 23 декабря 2015 года  № 366 «О 

порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципальных образований Республики Коми» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения:  

1.1 в приложении «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1.1.1 в таблице «1. Киоски» строку 3 изложить в следующей редакции: 

3. улица Гагарина, 

район дома 16 

киоск непродоволь

ственные 

товары 

15 25 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

круглого

дично 

1.1.2 в таблице «1. Киоски» строку 50 изложить в следующей редакции: 

50. улица Ленина, 

район дома 30 

киоск непродоволь

ственные 

товары 

9 9 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

круглого

дично 

1.1.3 таблицу «1. Киоски» дополнить строкой 51 следующего содержания: 

51. улица 

Сангородок, 

между домами 

4/1 и 8б, 

павиль

он 

непродоволь

ственные 

товары 

51 100 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

круглого

дично 



 

 

 

 напротив 

здания 

городского 

морга 

      

1.1.4 таблицу «2. Летние кафе, залы летней посадки» дополнить строкой 19 следующего 

содержания: 

19. улица Ленина, 

дом 66/1 

(прилегающая 

территория к 

УМ «Белые 

ночи») 

палатк

а 

розничная 

торговля 

продовольст

венными 

товарами 

10  ИП Гаев П.Е. с 10 мая  

по 30 се

нтября 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации          

городского округа «Воркута»                    С.Л. Чичерина 


