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Г л а в а  

сельского поселения Ашитковское  
Воскресенский муниципальный район Московской области 

 

140231, Московская область, Воскресенский район, сел. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10; тел: (8-496) 7-71-31 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

                                                                  от "05" мая 2015 года  № 91-Р 

          
О проведении торгов на право заключения договоров  
на размещение сезонных нестационарных торговых 
объектов на территории сельского поселения 
Ашитковское Воскресенского муниципального района 
Московской области 
 

  На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона 

от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»,  Распоряжения Министерства потребительского 

рынка и услуг МО от 27.12.2012 N 32-Р "Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов",  

Постановления Главы сельского поселения Ашитковское №498/1 от 01.12.2014г. «Об 

утверждении Положения об открытом конкурсе на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области».  

 
1. Начальнику организационно-правового отдела администрации сельского поселения 

Ашитковское Бахтову М.С.: 

1.1. Организовать проведение открытого конкурса на право заключения договора на 

размещение сезонных нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района 

Московской области; 

1.2. Представить на подпись договора на размещение сезонных нестационарных 

торговых объектов на территории сельского поселения Ашитковское 

Воскресенского муниципального района Московской области. 

1.3. Представить на утверждение состав комиссии по проведению конкурса на право 

заключения договора на размещение сезонных нестационарных торговых 
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объектов на территории сельского поселения Ашитковское Воскресенского 

муниципального района Московской области 

2. Разместить настоящее распоряжение и информационное сообщение о проведении 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Ашитковское 

http://ashitkovoadmin.ru/, официальном печатном издании органов местного 

самоуправления сельского поселения Ашитковское газете «Ашитковский Вестник» в 

течение пяти рабочих дней, следующих за днем его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

Глава сельского поселения Ашитковское                                                        О.В. Сухарь             

                                                   

 


