
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСКА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

0 Л М 0Т  ШЭЬЭРЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  Q 'f »  2 0 / Л . г. Альметьевск

КАРАР

№

О внесении изменений 
в постановление исполнительного 
комитета города Альметьевска 
от 28 марта 2016 года № 14 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории г.Альметьевска»

В порядке уточнения

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление исполнительного комитета города 
Альметьевска от 28 марта 2016 года № 14 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
г.Альметьевска» (с учетом изменений, внесенных постановлениями 
исполнительного комитета города Альметьевска от 06 апреля 2016 года 
№16, 04 июля 2016 года №32, 16 ноября 2016 года №54, 28 ноября 2016 
года №56, 28 февраля 2017 года №13, 16 марта 2017 года №19, 14 июля 
2017 года №42, 11 августа 2017 года №48, 25 августа 2017 года №51, 20 
сентября 2017 года №54) изменения:

п.1 «Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории г. Альметьевска» дополнить таблицей следующего 
содержания:

Реес Наименование и Ассортимент Тип Пло Информация об Период
тро- местонахождение реализуемого нестационарн щадь, использовании разме
вый нестационарных товара ых торговых кв.м нестационарных щения
№ торговых объектов объектов торговых объектов нестаци

(Республика (павильонов, субъектами малого и О -

Татарстан, киоск, среднего нарных
г.Альметьевск) автомагазин, 

автолавка, 
лоток, 

контейнер, 
бахч. развалы 

и лр)

предпринимательства, 
осуществляющими 

торговую деятельность

торго
вых

объек
тов
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1 2 3 4 5 6 7

137 ДК «Нефтьче», 
ул. Гагарина, 
центральный 
городской майдан

организация
общ ественного
питания

домики до
1000

торговля на 
«9 Мая 2018», 
«Сабантуй 2018», 
«День города 2018», 
«День нефтяников 
2018» , «100 дней  
Нового года 2017- 
2 0 1 8 » ,« 1 0 0  дней  
Нового года 2018- 
2019»

до 54 
дней

138 ул .8 Марта, д .3 1 продукты
питания

павильон до 30 торговля до 200  
дней

139 Напротив 
ул.Нефтяников, 
д.29, с торца

продукты
питания

павильон до 50 торговля до 200  
дней

140 мкр. «Урсала», 
ул. Первомайская, 
д.70, западнее 
магазина «Салям»

зерновые
культуры

павильон до 30 торговля до Зх 
лет

2. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Шайхулова Ф.Х.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Альметьевский вестник», разместить на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на 
сайте Альметьевского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя исполнительного комитета по экономике 
А.Н. Подовалова.

Руководитель
исполнительного комитета города Л.Ф. Валеев
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