
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е

1  6.09  .2020 №ЦА-01-05-08/01

О  согласовании  проекта  изменения  схемы
размещения  нестационарных  торговых
объектов  на  территории  района  Царицыно
города Москвы, в части исключения адреса из
схемы размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»  

В соответствии с пунктом  1 части  5 статьи  1 Закона города Москвы от

11  июля  2012  года  №  39  «О  наделении  органов  местного  самоуправления

муниципальных округов  в  городе  Москве  отдельными полномочиями города

Москвы», с разделом II приложения 1 к постановлению Правительства Москвы

от  09  июня 2015  года  № 343-ПП «О мерах  по  совершенствованию порядка

размещения  нестационарных  торговых  объектов  в  городе  Москве,  внесении

изменений в  правовые акты города  Москвы и признании утратившими силу

правовых  актов  (отдельных  положений  правовых  актов)  города  Москвы»  и

принимая во внимание обращение Департамента средств массовой информации

и рекламы города Москвы от 26 августа 2020 года № 02-25-230/20

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1.  Согласовать проект  изменения  схемы  размещения  нестационарных

торговых объектов на территории района Царицыно города Москвы, в части

исключения адреса из схемы размещения нестационарных торговых объектов

со специализацией «Печать» согласно приложению, к настоящему решению.

2.  Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных

органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой

информации  и  рекламы  города  Москвы,  управу  района  Царицыно  города

Москвы. 

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального



округа  Царицыно  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  -

www.mcaricino.ru.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича.

Глава муниципального округа Царицыно                                  Д.В. Хлестов



                                                                                                   Приложение  
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Царицыно
от 16.09.2020 №ЦА-01-05-08/01

 Проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории

муниципального округа Царицыно

№
 п
/п

Вид
объекта

Адрес
размещения

Площадь
объекта

Специали
зация

Период
размещения

Корректировка
схемы

Причина
исключения

1 Киоск Тимуровская
ул., вл. 2

9  Печать с  01  января
по  31
декабря

Исключение
адреса  из
схемы

Несоответст
вие
требования
м  к
размещени
ю,
установлен
ным  ППМ
от
03.02.2011
№26-ПП
(пп.3  п.  8
прил.1)

Глава муниципального округа Царицыно                                         Д.В. Хлестов
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