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Бнести в постановление администрации й0 Аркадакского муниципальног'о
района от 31 '12.2015г'ода л9 1260 <<()б:,:веР)кдсг;11!'1 схе\1ь! р.1]\1ег1{ен!.1я
нестационарнь{х торговь1х объектов на терри'гор}.1!'1 \10 г. Аркалак Аркатдакског'с;
муниципального района на 20| 6-2020 годь1)) следугощее изменение:
- абзац 1 постановления администрации мо АркаАакского муниципального
района от 31 '12-.2015года ш! 1260 кФб утвер)к]1ении схемь! разме|1(ения
нестационарнь|х торговь1х объектов н!] '1'ерри|0ри!'| \1() г. Арка;:ак Арк:т-1а'ткског'с;
муниципального района на 2016-2020 годь!)) в\{ес1'() с.|ов (( в соответств|..'1|.| с

1.

приказом

йинистерства

экономи!|еского

развития

и

инвестиционной

политики

€аратовст<ой области от 29 мая 2015 года,\ц 1|17 кФ внесении изп,тенений в
экономи!{еского развития и 11нвестиционной г|олитик!'1
приказ йинистерства
[аратовской области от 25 сентября 2013 г-о:га ш ]839)). !{!{]а'{ь <<Б сс';с';:ве'|с]ви11 с
приказом йинистерс1'ва эконо\4иче'ского разви1'ия [аратствской области о1' 18
порядке разработки и утвер}кдения схемь!
октября 2016 года л9 2424
размещения нестационарнь1х торговь;х объектов)), далее по тексту.
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Арка.,такског'с';
постановлени}о ад\,1инистрации м()
прило}1{ение к
муниципаль}1ого района от 3 1 ' | 2'2015 го:1а ш! 1 ]6() <<()б т'тверж.|1ени!1 схе\4ь1

-

'ге|)ритории й() г. Арка;так
размещения неста{{ионарнь!х торговьтх об'ьект()в }!а
Аркадакского муниципального района на 2016-2о20 годьт> изло}кить в новой
редакции, согласно приложения.
2' [1ризнать утратив|шим силу постановления администрации \'1униципа.]1ьного
с;: 19.()8.]016т . }1: 57] << ()
образования Аркалакско!'о \4\,!]1.1|1}.1|][1-'1ь}{()1'()
р:т!!ог*;т

внесении из\,1енег!ий в пост|-1нов!]с-г|ис а.|1\111}111с |'|)[1!1и и !,1() :\1эка.:а:кско;'о
\,1униципального района бт 3 1 .12.2015гст]та ш! 12б0))

3' Разместить настоящее постановление на офи!1}.1!1.]1ьно\1 сай'ге
\4Ф Аркадакского муниципального района в сети <||4нтернет>>.
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