
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2018                   №2871 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.05.2017 

№ 1190 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на 2017-2019 годы на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об  основах государственного регулирования торговой деятельности 

в   Российской Федерации», приказом управления экономики правительства  

Еврейской автономной области от  29.01.2015 № 15 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 

образований  Еврейской автономной области схем размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, сооружениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности», 

на основании Устава муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной собственности, муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена на 2017-2019 годы 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденную постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 11.05.2017 № 1190 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на 2017-2019 годы на 
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2 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» (далее – Схема) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Схему строками следующего содержания: 

 
«90. Г. Биробиджан, 25 

метров на запад от 

дома № 86а по ул. 

Пионерской 

40 Павильон 79:01: 

0200039: 

159 

Круглогодично Промышленные 

товары 

 

 

91. Г. Биробиджан, 15 

метров на запад от 

дома № 86а по ул. 

Пионерской 

63 Павильон 79:01: 

0200039: 

153 

Круглогодично Хлебобулочные 

изделия». 

 

 

 1.2. В строке 89 столбце 3 цифры «30.6» заменить цифрами «90». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «ЭСМИГ».  

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                   Е.В. Коростелев 


