
       
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 09.12.2015г   № 163 
 

  Об     утверждении     Положения     об     открытом конкурсе   на  право  
размещения  нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования   «Городское  поселение  Белоозёрский» 
Воскресенского     муниципального     района 
Московской области 
 
 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации и на основании 
Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Указа Президента 
Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов 
минимальной обеспеченности населения торговыми площадью торговых объектов», Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Закона 
Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ "О государственном регулировании торговой 
деятельности в Московской области", Закона Московской области № 249/2005-ОЗ «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Распоряжения 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-р «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых 
объектов», Распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 
02.06.2014 № 16РВ-33 «О внесении изменений в распоряжение Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов», Распоряжения Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34  
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«Об утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых 

объектов на территории муниципальных образований Московской области»,  иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Московской области, Устава  муниципального 
образования «Городского поселения Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение об открытом конкурсе на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области (Приложение 1 
прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление руководителя администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на официальном сайте администрации городского поселения Белоозёрский 
Воскресенского муниципального района Московской области и в «Муниципальной газете 
Округа". 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на Первого заместителя 
руководителя администрации В.В. Копченова. 

 
 
 
 
Руководитель администрации        
 поселение Белоозерский                  С.Д. Ёлшин 
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