
КОМИТЕТ ПО УПРДВЛЕНИЮ МУНИЦИПДЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
муниципдлъного оБрдзовдния ((приволжский рдйон)

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСIIОРЯЖЕНИЕ

оrlСЦ z02I п х, /&0
с. Началово

О внесении изменений в распоряжение
комитета по управлениIо муFIиципальным имуlцеством
муниципального образования кПриволхсский район>
Астраханской области от 09.06,202I г, N9 1394

В соответствии с ПостановлениеМ Правительства Астраханской области от

30.07,2015 N 378-1-I "О Порядке предоставления торгового места для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности Астраханской области", Постановлением
Министерства экономического развития Астраханской области от 3|.0].20112г. Ns046-П, а

также руководOтвуясь статьями бЗ,64 Устава муниципального образования <ГIривОлжскиЙ

район> Астраханской области,

]-. Внести в распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом
муниципального образования <Приволхсский район> Астраханской области от

09.06,2021г, Ns 1З94 ко внесении изменений и дополнений в распоряжение комитета по

управлению муниципаJIьныМ имуществом муниципального образования <Приволжский

район> от 21.10.2019г, N9 2289), следующие изменения:
1.1 Слова в таблице (овощи и фрукты>, в прилох(ении к распоряжению

комитета по уltравЛениЮ муниципальныМ имуществоМ муниципального образования
<Приволтсский район) от 21.10.2019г. N9 2289, заменить словами (продовольственные

товары (общественное питание), согласно прило>lсению Jф2.

2, Все остальные пункты распоряжения, не затронутые настоящим распоряжением,
остаются в неизменном виде.

З. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте комитета пО

управлению муниципальным имуществом муниципального образования кприволжский

район> в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> http://kumi-pTiv,ru, а

такlItе опубликовать в Общественно - политической газете кприволжская газета)).

4. Направить настоящее распоряжение в 20-дневный срок со Дня утверждения в

министерство экономического развития Астраханской области в электронном виде и на

бумажном носитеJIе для размещения на официальном сайте министерства в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет> hШц/_/miдgg.аýЦgЬlдц,
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю :]а собой,

6, Распорятtение вступает в силу с момента опубликования.

ki"")Прелселатель комитета Р.И. Усманов

',iniop1



Прилохtение Ns2
к распоряжепирrп 

^
от чСЙ2021г. Ns '/(J /С'

схЕмА
размещения нестационарных торговьж объектов на территории

Приволrкского района
(наименование органа местного самоуправления муниrIипального

образования Астраханской области)
по состоянию на 15.07.2021 года

N
п/п

Адрес
нестационарного
торгового
объекта

Вид
нестацио-
нарного
торгового
объекта

специализация
нестацио-
нарного
торгового
объекта

Периол
размещени
я
нестацио-
нарного
торгового
объекта

наименование и
адрес регистрации
хозяйствующого
субъекта (юриди-
ческое лицо, ин-
дивидуальный
предприниматель)

171 Астраханская
область,
Приволlкский
район, с. Три
Протока,

ул. Ленина,
З0:09;0904l0, в

соответствии с
прилагаемой схемой

Торговый
павильон 28

кв.м. на

земельном

участке 50

кв.м.

Продовольствен-
товары

(общественное

питание)

Круглый
год


