
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2022 № 2036

О внесении изменений в постановление главы города Владимира
от 02.02.2011 № 264 «Об утверждении схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории муниципального образования
город Владимир»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  28.12.2009  № 381-ФЗ
«Об  основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности
в  Российской  Федерации»,  решением  Совета  народных  депутатов  города
Владимира  от  24.03.2016  № 181  «О  Порядке  размещения  нестационарных
торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования  город
Владимир»  и  в  целях  приведения  нормативно-правового  акта  в  актуальное
состояние постановляю:

1. Внести  изменения  в  постановление  главы  города  Владимира
от  02.02.2011  № 264  «Об  утверждении  схемы  размещения  нестационарных
торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования  город
Владимир»  (с  изменениями,  внесёнными  постановлениями  администрации
города Владимира от 03.04.2013 № 1141, от 14.11.2013 № 4049, от 18.09.2014
№ 3492, от 30.12.2014 № 5054, от 22.04.2016 № 1061, от 28.10.2016 № 3369,
от 09.02.2017 № 336, от 03.05.2017 № 1392, от 19.07.2017 № 2519, от 21.09.2017
№ 3208, от 15.11.2017 № 3826, от 10.08.2018 № 1846, от 14.11.2018 № 2799,
от 11.03.2019 № 594, от 11.04.2019 № 943, от 08.05.2019 № 1222, от 14.06.2019
№ 1635, от 03.07.2019 № 1829, от 05.07.2019 № 1841, от 07.11.2019 № 2972,
от 14.01.2020 № 13, от 10.02.2020 № 225, от 09.04.2020 № 827, от 27.05.2020
№ 993,  от 08.06.2020 № 1052,  от 03.08.2020 № 1519,  от 17.09.2020 № 1996,
от 06.11.2020 № 373, от 11.01.2021 № 4, от 19.02.2021 № 366, от 15.04.2021
№ 857, от 28.05.2021 № 1241, от 28.06.2021 № 1600, от 03.12.2021 № 3102):

1.1. В пункте 1 слова «18.10.2021» заменить словами «28.02.2022».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В  наименовании  слова  «по  состоянию  на  18.10.2021»  заменить

словами «по состоянию на 28.02.2022».
1.2.2. Строку 26 изложить в новой редакции:

« 26. ул.Нижняя 
Дуброва, в районе
д.25-а,

177,3 123 (МП,
СрП)

Продовольственные и
непродовольственные

товары. Услуги

27.07.2016 -
25.07.2023  



2

торговая галерея общественного
питания ».

1.2.3. Строку 196 исключить.
1.2.4. Дополнить строкой следующего содержания:

« 484. ул.Батурина, в 
районе д.20,
летнее кафе 
(площадка)

51 51 (МП,
СрП)

Услуги общественного
питания

».

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Максимова А.А.

И.о. главы города А.А. Максимов


