
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
от 25 февраля  2011 года                                                                                    № 14-а 
 
   
Об утверждении места 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
городского поселения город  
Кологрив  
 
 
             В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 
года № 657-4-ЗКО «О государственном регулировании торговой деятельности на 
территории Костромской области», постановлением администрации Костромской 
области от 30 декабря 2010 года № 461-а «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципального образования Костромской 
области схемы размещения нестационарных торговых объектов», информационным 
письмом  администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 03 февраля 2011 года № 219 «О разработке и утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить места размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения город Кологрив (Приложение).  
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Официальный 
вестник городского поселения город Кологрив». 
 
 
Глава администрации городского поселения 
город Кологрив Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                    К.В.Ткаченко 
 
 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________________________________________
_____ 
 
от «29»апреля 2011 года                                                                                 № 34-а 
 
   
О внесении изменений в 

постановление главы 
администрации городского 
поселения город Кологрив от 
25.02.2011 г. № 14-а 

 
 
             В связи с технической ошибкой,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Преамбулу постановления главы администрации городского поселения город 
Кологрив от 25.02.2011 года № 14-а «Об утверждении места размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения 
город Кологрив»  изложить в следующей редакции: 

« В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» , ст.4 
Закона Костромской области от 02.09.2010 г. № 657-4-ЗКО « О государственном 
регулировании торговой деятельности на территории Костромской области»,    
Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив» 
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Официальный вестник городского поселения город Кологрив». 
 
 
Глава администрации                                                                          К.В.Ткаченко 
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