
ПРОЕКТ

О внесении изменений в приложение 2 решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное 
в городе Москве от 15 мая 2012 года № 01-03-60  «О согласовании схемы 
размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети, 

вносимых управой района Чертаново Центральное города Москвы 
в префектуру Южного административного округа города Москвы

В  соответствии с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве»,  Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 № «О наделении органов
местного  самоуправления  муниципальных  округов  в  городе  Москве  отдельными
полномочиями  города  Москвы»,  Уставом  муниципального  округа  Чертаново
Центральное  Совет  депутатов  муниципального  округа  Чертаново  Центральное
решил: 

1.  Внести  изменения  в  приложение  2  решения  муниципального  Собрания
внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве
от 15 мая 2012 года № 01-03-60   «О согласовании схемы размещения нестационарных
торговых  объектов  мелкорозничной  сети,  вносимых  управой  района  Чертаново
Центральное города Москвы в префектуру Южного административного округа города
Москвы» следующие изменения: 

1.1.  В  приложение  2  внести  изменения  согласно  приложению   к  настоящему
решению.

2.  Согласовать  внесение  изменений  в  решение  муниципального  Собрания
внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве
от 15 мая 2012 года № 01-03-60   «О согласовании схемы размещения нестационарных
торговых  объектов  мелкорозничной  сети,  вносимых  управой  района  Чертаново
Центральное города Москвы в префектуру Южного административного округа города
Москвы».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу

муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.

Глава муниципального округа
Чертаново Центральное                                                                                 Н.И. Пожарова



Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа
 Чертаново Центральное    
 от «27»  февраля  2014 г.
№ 01-03-

Схема размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети, 
вносимых управой района Чертаново Центральное города Москвы в префектуру

Южного административного округа города Москвы

1. Изменить  специализацию  нестационарного  торгового  объекта  ООО  «Тебриз»

расположенного  по  адресу:  ул.  Днепропетровская,  вл.,1Б   со  специализации

«Продовольственные  товары»  на  специализацию  «Продовольственные  товары,

непродовольственные товары, хозяйственные товары,  общественное питание»;

2. Изменить  специализацию  нестационарного  торгового  объекта  ООО  «Тебриз»

расположенного  по  адресу:  ул.  Красный  Маяк,  вл.  10  Б  со  специализации

«Промышленные  товары»  на  специализацию  «Непродовольственные  товары,

страхование»;

3. Изменить  специализацию  нестационарного  торгового  объекта  ЗАО  «АЛИКС-

МШН»   расположенного  по  адресу:  ул.  Кировоградская,  вл.,  16  со  специализации

«Промышленные  товары»  на  специализацию  «Промышленные  товары,

продовольственные товары, цветы». 


